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Об утверждении  методических  
рекомендаций по подготовке  
программ государственных экзаменов 
  

В соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования, утвержденными Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53 и с учетом требований 
Порядка  разработки и утверждения учебных программ и программ практики для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденного приказом Министра образования Республики Беларусь   
06.04.2015 г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить методические рекомендации по разработке и утверждению 
программ государственных экзаменов. 

2. Деканам факультетов: 
2.1. Организовать разработку и утверждение программ государственных 

экзаменов по специальностям. 
3. Заведующим выпускающих кафедр: 
3.1. Разработать программы государственных экзаменов для 

специальностей университета. 
3.2. При разработке программ государственных экзаменов 

руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями. 
3.3. До 01.03.2017 представить в учебно-методический отдел  программы 

государственных экзаменов для экспертизы. 
3.4.  До 01.04.2017 представить в деканаты программы государственных 

экзаменов для утверждения на Советах факультетов. 
4. Признать утратившим силу приказ от 28.02.2014 № 60 «Об 

утверждении  методических рекомендаций по подготовке программ 
государственных экзаменов». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
В.В.Воробьева. 
 
Ректор университета,  

профессор                                                                    В.А.Снежицкий 



 УТВЕРЖДЕНО  
Приказ ректора УО  
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 
от 24.01.2017 №  35   

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

Методические рекомендации разработаны на основании Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, Правил проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования, утвержденных Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53, Положения о правилах 
проведения аттестации студентов при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени, утвержденного  приказом ректора 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» 28.10.2016 № 330.   

Настоящие методические рекомендации определяют порядок разработки 
и утверждения программ государственных экзаменов. 
 Программы государственного экзамена разрабатываются  выпускающими 
кафедрами в соответствии с образовательными стандартами высшего 
образования  Республики Беларусь и на основе  действующих типовых учебных 
программ (учебных  программ учреждения высшего образования) по учебным 
дисциплинам.   
 Титульный лист (лицевая и оборотная сторона) программы 
государственного экзамена оформляется в соответствии с приложением 1. 

В структуру программы государственного  экзамена входят следующие 
разделы:   

1. Пояснительная записка  
2. Организация государственного экзамена  
3. Структура экзаменационного билета 
4. Содержание программы государственного экзамена 
5. Литература для подготовки к государственному экзамену.  
Структура программы государственного  экзамена должна соответствовать 

прилагаемому образцу (приложение 2). 
В пояснительной записке приводится  перечень дисциплин, включенных 

в государственный экзамен, роль и значение  дисциплин (-ы),   краткая оценка 
обучения на лекциях, практических занятиях, при выполнении управляемой 
самостоятельной работы и в процессе прохождения учебной и 
производственной практики. Указываются цели и задачи государственного  



экзамена, раскрываются требования к подготовке студента по окончании 
изучения дисциплины (студент должен знать, студент должен уметь) в 
соответствии с образовательным стандартом специальности. 

В разделе «Организация государственного экзамена» даются ссылки на 
нормативно-правовую документацию, в соответствии с которой проходит 
организация  государственного экзамена (постановления, приказы и т.п.), а 
также указывается форма проведения государственного экзамена. 

Раздел «Структура экзаменационного билета»  показывает  количество  
теоретических вопросов, задач (практических заданий) и распределение их по 
дисциплинам, включенным в конкретный государственный экзамен.  

Количество вопросов по учебным дисциплинам, включенным  в 
Программу государственного экзамена, должно быть пропорционально 
учебному времени, отводимому на освоение дисциплин, выносимых на 
государственный экзамен. 

В разделе «Содержание программы государственного экзамена» по 
каждой дисциплине, включенной в государственный экзамен, приводятся: 

- перечень тем (разделов) в рамках дисциплины  
- перечень вопросов для государственного экзамена  
- примеры задач или других практических заданий (если они имеются) 
- перечень практических навыков. 

В разделе «Литература для подготовки к государственному экзамену» 
приводится перечень рекомендуемой  основной и дополнительной литературы, 
год издания которой не позднее 5 лет.  

 
Программа  проходит  внутреннее рецензирование, осуществляемое 

штатными сотрудниками или преподавателями университета. Рецензентами не 
могут быть сотрудники кафедр, на которых работает автор или авторский 
коллектив программы. 

Программа государственного экзамена рассматривается и рекомендуется к 
утверждению на заседании выпускающей кафедры. 

Программа  государственного экзамена проходит  экспертизу в учебно-
методическом отделе, для чего должна быть представлена вместе с 
сопроводительными документами  (рецензия и выписка из протокола заседания 
выпускающей кафедры)  в учебно-методический отдел не позднее, чем за 2 
месяца до начала государственных экзаменов. 

Затем программа государственного экзамена проходит процедуру 
рассмотрения  и рекомендации к утверждению на Совете факультета, после 
чего утверждается  ректором университета. 

 



Программа государственного экзамена утверждается и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения 
государственных экзаменов. 

Программа государственного экзамена пересматривается выпускающей 
кафедрой ежегодно.  

При необходимости внесения изменений и дополнений в программу 
государственного экзамена они проводятся в соответствии с процедурой 
внесения дополнений и изменений к учебной программе и оформляются  
согласно приложению 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к методическим рекомендациям по 
подготовке программ государственных 
экзаменов 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 

                      В.А.Снежицкий 
«___» ______________2017 г. 
Рег. № _______ 

  
    
  
  

ВВННУУТТРРЕЕННННИИЕЕ  ББООЛЛЕЕЗЗННИИ  
  

Программа государственного экзамена для специальности 
код и наименование специальности   

                                    
 
 

 
 
 
 
Составители: И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 
И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание  
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ГрГМУ 201__ 



Программа государственного экзамена составлена на основании 
образовательного стандарта высшего образования 1 ступени по специальности  
код и наименование специальности, утвержденного постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от __.__.2013 № ___* и 
типовой учебной программы (учебной программы учреждения высшего 
образования) «название программы»,   утвержденной   дата утверждения, 
регистрационный номер.  
             
              
 
 
 
 
Рекомендована к утверждению в качестве программы государственного 
экзамена для специальности код и наименование специальности  на заседании 
выпускающей кафедры   название кафедры           «___»______________2017 г.  
(протокол № ___). 
 
Заведующий кафедрой 
ученая степень, ученое звание 

 
подпись 

 
И.О.Фамилия 

Одобрена в качестве программы государственного экзамена Советом ________ 
факультета и рекомендована к утверждению «___» _________ 2017 г. (протокол 
№ ___). 

         
Председатель Совета 
_________________ факультета, 
ученая степень, ученое звание 

 
 

подпись 

 
 
И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 
 
* - для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-

79 01 04 «Медико-диагностическое дело» - … от 30.08.2013 № 88, с 
дополнениями и изменениями от 01.08.2016 № 71; 

 - для специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» - … от 
30.08.2013 № 87, с дополнениями и изменениями от 01.08.2016 № 71; 

 - для специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело» - … от 30.08.2013 № 87.  



Приложение 2 
к методическим рекомендациям по 
подготовке программ государственных 
экзаменов 

 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Пояснительная записка 

- перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен  
- роль, значение дисциплин (-ы) 
- краткая оценка  обучения на лекциях, практических занятиях, при 

выполнении управляемой самостоятельной работы и в процессе прохождения 
учебной и производственной практики 

- цели и задачи государственного экзамена, требования к подготовке 
студента по окончании изучения дисциплины (студент должен знать, студент 
должен уметь) 
 
2. Организация государственного экзамена 

Государственный экзамен по дисциплине «название дисциплины» для 
специальности  код и наименование специальности организуется в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования Республики Беларусь, утвержденными Постановлением 
Министерства Образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 53. 

В соответствии с приказом ректора университета № 21 от 18.01.2017  «О 
критериях итоговой аттестации на государственных экзаменах» итоговая 
аттестация студентов проводится на государственных экзаменах на основании 
контроля знаний и умений на двух этапах (практические навыки,  устный 
экзамен)  по 10-балльной шкале и с учетом среднего балла текущей аттестации 
по профильным дисциплинам государственного экзамена.  

Прием практических навыков проводится на клинических базах 
выпускающих (профильных) кафедр и в лаборатории практического обучения в 
соответствии с перечнем тем (разделов) в рамках учебной программы 
дисциплины по вопросам, утвержденным на Советах факультетов.  

Контроль усвоения практических навыков на клинических базах может 
осуществляться следующими методами: с использованием 
стандартизированного клинического сценария на тематических пациентах; у 
постели больного с обследованием конкретного пациента, постановкой 
диагноза и назначением лечения;  моделированием ролевой клинической 
ситуации; представлением пациента, в ходе которого оцениваются умение 
изложить анамнез заболевания и жизни, навыки проведения объективного 
обследования, диагностики и дифференциальной диагностики, формулировки 
диагноза, назначения и обоснования терапии; решением ситуационных задач. 

Контроль усвоения  практических навыков в лаборатории практического 
обучения проводится с учетом имеющегося оборудования с использованием 
симуляционных тренажеров, фантомов, муляжей.  



Практические навыки принимаются комиссионно с выставлением оценки 
в зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка за практические навыки 
выставляется в соответствии с критериями, разработанными выпускающими 
кафедрами и утвержденными в установленном порядке.  

По дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 
практические навыки принимаются во время проведения государственного 
экзамена с решением ситуационных задач и оформлением листков 
нетрудоспособности. 

Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 
состав которой утверждается ректором университета. 
 
3. Структура экзаменационного билета 

Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 
программы государственного экзамена по специальности код и наименование 
специальности . Экзаменационный билет содержит  количество теоретических 
вопросов. 
 
4. Содержание программы государственного экзамена 

4.1. Перечень тем (разделов) в рамках дисциплины 
4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена 
4.3. Примеры задач или других практических заданий (если они имеются) 
4.4. Перечень практических навыков 
 

5. Литература для подготовки к государственному экзамену: 
 - основная 
 - дополнительная 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 3 
к методическим рекомендациям по 
подготовке программ государственных 
экзаменов 

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

«название дисциплины»  
для специальности  код и наименование специальности   

 
 

на _____/_____ учебный год 
 
 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Указать, на основании каких 
нормативных документов 
вносятся дополнения и 
изменения в программу 
государственного экзамена  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры                        
название кафедры             (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 
 

Заведующий кафедрой __________ 
ученая степень, ученое звание 

 
 

подпись 

 
И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой (выпускающей) 
______________________________ 
ученая степень, ученое звание 

 
 

подпись 

 
И.О.Фамилия 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан _____________факультета 
ученая степень, ученое звание 

 
 

подпись 

 
И.О.Фамилия 

 


