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Аттестация выпускников КазНМУ 2015-
2016 учебного года по специальности
«Общая медицина» проводилась на
основании Типовых Правил проведения
текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итоговой
аттестации, обучающихся в высших
учебных заведениях (с изменениями и
дополнениями по состоянию на
04.11.2013г)



Цель и задачи ГАК:

• Оценить соответствие уровня
теоретической и практической подготовки
выпускников бакалавриата установленным
стандартам

• Выявить степень их готовности к
выполнению профессиональной
деятельности согласно квалификационной
характеристике



Порядок проведения и условия 
аттестации

• Согласно ГОСО 2006г Государственный
экзамен у студентов 5 курса по
специальности «Общая медицина»
проводился в два этапа:

- Первый этап: интегрированный тестовый
экзамен по профильным дисциплинам

- Второй этап: прием практических навыков по
неотложным состояниям

• Итоговая оценка выставляется как средний
балл по результатам интегрированного
компьютерного тестирования и рейтинга по
освоению практических навыков.



• К государственным экзаменам было допущено 958
студентов, полностью выполнивших учебную
программу (приказ №510 от 23.05.2015г «О допуске
студентов к государственным экзаменам»), из них:

Обучающиеся на 

государственном языке

Обучающиеся на русском 

языке

649 309

Диплом с отличием 

127 44



I этап
По первому этапу в комплексное
тестирование включены тесты по
следующим дисциплинам:

• Внутренние болезни
• Хирургические болезни
• Детские болезни
• Общая врачебная практика
• Акушерство и гинекология
• Психиатрия, наркология, неврология
• Скорая неотложная медицинская помощь



• В тестовый центр были предоставлены
тестовые задания в количестве 300 по
каждой дисциплине, всего 2100 тестовых
заданий. Каждому студенту было
предложено ответить на 100 тестов.

• Экзаменационные тесты были внесены в
базу данных АИС КазНМУ.



II Этап

Объективный структурированный 
клинический экзамен (ОСКЭ)

II этап экзамена проводился в 
Центре практических навыков



Станции ОСКЭ:

1 станция – Сердечно-легочная реанимация:

2 станция – Купирование болевого синдрома
при остром коронарном синдроме;

3 станция – Коникотомия;

4 станция – Купирование анафилактического
шока;

5 станция – Решение ситуационных задач.



Результаты интегрированного 
компьютерного тестирования следующие:

Количество студентов, сдавших на:

• «А» (90-100 баллов) – составило 51,8% (496)

• «В» (75-89 баллов) – составило 34,8% (333)

• «С» (50-74 баллов) – составило 13,3% (128)

• «F» (0-49 баллов) – составило 0,1% (1)



Результаты оценки практических навыков 
следующие:

Количество студентов, сдавших на:

• «A» (90-100 баллов) – составило 76,3% (731)

• «B» (75-89 баллов) – составило 22,8% (218)

• «C» (50-74 баллов) – составило 0,9% (9)

• «F» (0-49 баллов) – составило 0% (0)



Итоги государственного экзамена выпускников 
бакалавриата специальности «Общая медицина»:

Оценка по 

традиционн

ой системе 

Оценка  по 

буквенной 

системе

Цифровой

эквивалент 

баллов

Процентное

соотношение

Количест

во 

студентов

отлично
А 4,0 28,2% 270

А- 3,67 32,4% 310

хорошо

В+ 3,33 18,4% 176

В 3,0 9,9% 95

В- 2,67 7,1% 68

удовлетвори

тельно

С+ 2,33 2,9% 28

С 2,0 0,5% 5

С- 1,67 0,5% 5

неудовлетво

рительно
F 0 0,1% 1

Итого: 100% 958



Таким образом, как видно из таблицы
выпускники факультета «Общая медицина»
в целом успешно сдали государственные
экзамены.

• На «отлично» - 580 студентов, из них: «А» -
270, «А-» - 310.

• Оценку «хорошо» получили 339 студентов:
«В+» - 176, «В» – 95, «В-» – 68.

• «Удовлетворительно» – 38, в том числе:
«С+» – 28, «С» и «С-» - по 5 студентов.

• Один студент получил оценку
«неудовлетворительно».



В целом факультет «Общая медицина» по 
результатам итоговой государственной 

аттестации: 

• Абсолютная успеваемость –99,89%,

• Качественный показатель – 96%,

• Средний балл – 3,51
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Абсолютная успеваемость в %
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Средний балл
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Выводы и предложения ГАК:

• Студенты факультета «Общая медицина»
показали хороший уровень теоретической и
практической подготовки.

• Итоговая государственная аттестация
выпускников факультета «Общая
медицина» была организована на высоком
уровне.



Выводы и предложения ГАК:

• Продолжить работу по совершенствованию
тестовых заданий для 1 этапа, увеличить
количество тестовых заданий, направленных на
понимание и применение теоретических знаний
в конкретных клинических ситуациях.

• Рекомендуется четко выверять тестовые
задания для ИГА, особенно по хирургическим
болезням.

• Рекомендуется дополнительное обучение
экзаменаторов по приему ОСКЭ .

• Рекомендуется при составлении этапов ОСКЭ,
кроме неотложных состояний, добавить навыки
по педиатрии, акушерству и гинекологии



Проект решения

• Отчет председателя ГАК Байдувалиева
А.М. о проведении государственных
экзаменов по специальности 5В130100
«Общая медицина» за 2015-2016 учебный
год – утвердить.


