
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

VfU'.- ЗДГг ^
Ип̂

Г /  " i
р  'Г Ч, А  -с' ft, ' л

t ' " ® ‘А -  '  '  ' г - - . ;
w  г--

44 у  х  |* >■=*• tr'»- -

,о  c ib  V'  ГА \

ВЕРЖДАЮ»
ектор по учебной работе

Л.И. Задорожная
и*ш&ЛсЯ2&22 г.

ОТЧЕТ
о работе государственной экзаменационной комиссии

по специальности 
31.05=01 Лечебное дело 
(очная форма обучения)

за 2021/2022 учебный год

Майкоп -  2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.12.2022 09:28:53
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f



2

Согласно графику учебного процесса на лечебном факультете в 
2021/2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 
VI курса специальности 31.05.01 Лечебное дело очной формы обучения 
проведена в период с 29 июня по 9 июля 2022 года (государственный 
экзамен).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной
комиссии

Департаментом координации деятельности образовательных 
организаций 9 декабря 2021 года председателями государственной 
экзаменационной комиссии по специальности 31.05.01 Лечебное дело в 
ФГБОУ ВО «МГТУ» утверждены министр здравоохранения Республики 
Адыгея Меретуков Рустем Батырбиевич и главный врач ГБУЗ РА 
«Майкопская городская клиническая больница» Лобода Владимир 
Васильевич. В целях проведения государственных экзаменов приказами 
ректора утверждены состав государственной экзаменационной комиссии на 
2022 год (№ 645 от 10.12.2021), состав апелляционной комиссии (№646 от 
10.12.2021), секретари ГЭК (№647 от 10.12.2021).

Состав государственной экзаменационной комиссии на 2022 год 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

Председатели государственной экзаменационной комиссии:
Меретуков Рустем Батырбиевич -  министр здравоохранения Республики 

Адыгея.
Лобода Владимир Васильевич - главный врач ГБУЗ РА «Майкопская 

городская клиническая больница».
Государственная экзаменационная комиссия:

Члены комиссии:
Беслангурова Зарема Аслановна -  врио декана лечебного факультета 

Медицинского института Майкопского государственного технологического 
университета, кандидат медицинских наук;

Намитоков Хазрет Асланович -  директор Медицинского института 
Майкопского государственного технологического университета, кандидат 
медицинских наук, доцент;

Лысенков Сергей Петрович -  профессор кафедры физиологии и общей 
патологии лечебного факультета Медицинского института Майкопского 
государственного технологического университета, доктор медицинских наук, 
профессор;

Дударь Марина Михайловна -  заведующая кафедрой госпитальной 
терапии и последипломного образования лечебного факультета Медицинского 
института Майкопского государственного технологического университета, 
кандидат медицинских наук, доцент;

Уракова Тамара Юрьевна -  заведующая кафедрой факультетской терапии 
лечебного факультета Медицинского института Майкопского государственного 
технологического университета, доктор медицинских наук, профессор;

Куанова Ирина Джамбулетовна -  заведующая кафедрой педиатрии 
лечебного факультета Медицинского института Майкопского государственного 
технологического университета, кандидат медицинских наук, доцент;
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Гуагоеа Жанна Кимовна -  главный врач ГБУЗ РА «АРДКБ»;
Шехова Алла Николаевна -  заведующая Центром кризисной беременности 

перинатального центра ГБУЗ РА «МГКБ», кандидат медицинских наук, доцент;
Болоков Махмуд Салъманович -  заведующий хирургическим отделением 

ГБУЗ РА «АРКБ», кандидат медицинских наук, доцент;
Джаримок Алий Юсуфович -  хирург ГБУЗ РА «МГКБ», кандидат 

медицинских наук.
Секретарь:
Мигунова Юлия Юрьевна -  доцент кафедры физиологии и общей 

патологии лечебного факультета Медицинского института Майкопского 
государственного технологического университета, кандидат социологических наук.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 
преподаватели -  два доктора медицинских наук, семь кандидатов 
медицинских наук, представители Министерства здравоохранения РА, 
лечебно-профилактических учреждений республики.

Высококвалифицированный состав комиссии способен объективно и в 
полном объеме оценить уровень подготовки выпускников по специальности
31.05.01 Лечебное дело.

Г осударственная экзаменационная комиссия в своей работе 
руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете и Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников лечебного факультета по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело.

Для успешной организации государственной аттестации деканатом 
лечебного факультета и выпускающей кафедрой госпитальной терапии и 
последипломного образования проведена необходимая подготовительная 
работа. Составлен график проведения обзорных лекций по всем 
дисциплинам, вошедшим в государственный экзамен, календарный план 
подготовки к ГИА, включающий сроки проведения экзамена и 
предэкзаменационных консультаций, утверждены и доведены до сведения 
обучающихся за полгода до итоговой аттестации форма и условия 
проведения экзаменационных испытаний.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом специальности 31.05.01 Лечебное 
дело, по которому осуществляется подготовка специалистов, 
государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения 
2022 года включала сдачу государственного экзамена по специальности и 
проводилась в два этапа:

1 этап -  проверка уровня теоретической подготовленности и 
практических умений;
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2 этап -  оценка умений решать конкретные профессиональные задачи в 
ходе собеседования.

Программа государственной итоговой аттестации разработана и 
утверждена выпускающей кафедрой госпитальной терапии и 
последипломного образования Медицинского института МГТУ (протокол 
№1 от 30.08.2021г.) и согласована с председателем ГЭК.

В программу экзамена вошли следующие дисциплины:
- Терапия;
- Хирургия;
- Педиатрия;
- Акушерство и гинекология;
- Общественное здоровье и здравоохранение.
Для проведения государственной итоговой аттестации деканатом 

факультета и выпускающей кафедрой госпитальной терапии и 
последипломного образования проведена необходимая организационная 
работа. Выпускникам прочитаны обзорные лекции по всем дисциплинам, 
вошедшим в государственный экзамен. Разработаны и согласованы с 
председателем ГЭК критерии оценки ответов обучающихся на экзамене. Для 
подготовки обучающихся к государственному экзамену составлены 
ситуационные задачи с эталонами ответов.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
К сдаче государственного экзамена были допущены 187 обучающихся 

очной формы обучения, полностью выполнивших учебный план (приказ 
№516-ст/у от 28.06.2022).

Состав обучающихся-выпускников приведен в таблице 1.
Таблица 1

Состав обучающихся-выпускников 2022 г. по специальности
31.05.01 Лечебное дело (очная форма обучения)
Показатель Количество обучающихся, чел. В % к 

итогу
Всего выпускников,
в том  чи сле 
По полу:

187 100

- м у ж ч и н 84 4 4 ,9
- ж ен щ и н
По образованию до поступления в 
университет:

103 55,1

- вы сш ее - -
- средн ее п р о ф есси о н ал ьн о е 28 15,0
- н ачал ьн о е  п ро ф есси о н ал ьн о е - -
- средн ее (п олн ое) общ ее 
По месту жительства:

159 85,0

- из го р о д а 113 60,4
- из села 74 39,6

Данные по текущей успеваемости обучающихся выпускного курса 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников по результатам последней

зачетно-экзаменационной сессии__________________
Показатель Количество 

обучающихся, чел.
В % к итогу

Сдали экзамены  на «отлично» 32 17,11
Сдали экзамены  на «отлично» и «хорошо» 35 18,72
Сдали экзамены  на «удовлетворительно» 21 11,23
Сдали экзамены  на смеш анные оценки 99 52,94
Итого: 187 100

Приведенные данные подтверждают достаточный уровень подготовки 
обучающихся. Об этом свидетельствуют также результаты промежуточной 
аттестации выпускников по отдельным дисциплинам (табл. 3).

Таблица 3
Оценка знаний обучающихся-выпускников по основным дисциплинам

по результатам промежуточной аттестации
Дисциплина Средний балл

Госпитальная терапия, эндокринология 3,85
Ф тизиатрия 4,10
М едицина катастроф 3,95
П оликлиническая терапия 4,16
Симуляционное обучение 3,77

4. Анализ результатов государственного экзамена по специальности
31.05.01 Лечебное дело

Государственный экзамен по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
включал оценку уровня освоения практических умений и умений решать 
конкретные профессиональные задачи.

К сдаче государственного экзамена были допущены 187 обучающихся 
очной формы обучения, полностью выполнивших учебный план (приказ 
№516-ст/у от 28.06.2022). По результатам государственного итогового 
экзамена испытание прошли 100% обучающихся, неявившихся нет.

Результаты государственного экзамена по специальности 31.05.01 
Лечебное дело представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты государственного экзамена 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело
№

Н аименование
специальности

Из числа 
допущенных к 

ГИА

Оценка в абсолютных цифрах и процентах
отлично хорошо удовлетв. качест

во
успе
ваем
ость

яви
лось

не яви 
лось

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% % %

1. Л ечебное дело 187 - 71 38,0 71 38,0 45 24,0 75,9 100
Итого: 187 - 71 38,0 71 38,0 45 24,0 75,9 100

Средний балл: 4,1
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Как видно из приведенных данных (таблица 4), выпускники 
продемонстрировали свои практические навыки и умения, а также 
теоретические знания по всем специальным дисциплинам (Терапия, 
Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Общественное здоровье и 
здравоохранение) в объеме, соответствующем требованиям ФГОС ВО по 
специальности.

Члены ГЭК отметили, что в целом организация и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся очной формы 
обучения по специальности 31.05.01 Лечебное дело соответствуют 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете.

По результатам сдачи государственного экзамена ГЭК приняла 
решение о присвоении квалификации «врач-лечебник» по специальности
31.05.01 Лечебное дело и выдаче дипломов о высшем профессиональном 
образовании 187 выпускникам, 40 из которых -  дипломы с отличием 
(21,4%).

5. Недостатки в подготовке обучающихся
Г осударственная экзаменационная комиссия по приему

государственного экзамена в подготовке обучающихся отметила некоторые 
недостатки:

- в ответах студентов на вопросы об алгоритме оформления и выдачи 
полисов обязательного медицинского страхования;

- некоторые студенты затрудняются в ответах на вопросы по оказанию 
неотложной медицинской помощи при сердечной астме;

- затруднена интерпретация лабораторных показателей системы 
гемостаза некоторыми студентами;

некоторые студенты проявили сложность в выполнении 
дифференциальной диагностики синдромно-сходных заболеваний в клинике 
внутренних болезней.

6. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки специалистов по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело государственная экзаменационная 
комиссия рекомендует педагогическому составу:

1. Актуализировать изучение вопросов оформления и выдачи полисов 
обязательного медицинского страхования преподавателям дисциплин 
«Поликлиническая терапия» и «Общественное здравоохранение и здоровье».

2. Усилить подготовку по кардиологии в части неотложных состояний 
на догоспитальном этапе.
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3. Акцентировать внимание обучающихся на интерпретацию 
лабораторных показателей крови при изучении заболеваний различной 
этиологии.

4. Усилить подготовку студентов в вопросах дифференциальной 
диагностики заболеваний терапевтического профиля.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии Р.Б. Меретуков

11.07.2022


