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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Программа  

 Государственной итоговой аттестации 
Наименование аттестации 

реализуется в базовой части учебного плана по специальности 
 базовой/вариативной  

 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 
Код и Наименование специальност 

очной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Определить соответствие результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

Задачи: 

 Установить уровень подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач 

 Проверить уровень сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой 

 Выявить недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

 Выявить способность выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится 

 на втором курсе в четвертом семестре 
Курс, семестр 

2. Перечень планируемых результатов обучения, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом. 

№ 

п/п 
Код Содержание компетенции 

1.  УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2.  УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3.  УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

4.  ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

5.  ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

врачебному контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения лиц, занимающихся спортом 

6.  ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
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ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

7.  ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

8.  ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

9.  ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании медицинской помощи 

10.  ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации 

11.  ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

12.  ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

13.  ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

14.  ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

15.  ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

В результате освоения образовательной программы обучающийся приобретает знания, 

умения, владения и опыт по каждой компетенции. 

При освоении образовательной программы обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты  

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  УК-1 Знать:  

- основные принципы аналитического подхода в решении 

профессиональных задач; основные этические нормы и гражданскую 

позицию, современные рекомендации по профилактике и лечению 

заболеваний внутренних органов, приемы оказания первой помощи и 

помощи в чрезвычайных ситуациях; конфессиональные и культурные 

различия; клинические проявления основных симптомов и синдромов 

заболеваний внутренних органов; алгоритмы проведения 

диспансерных осмотров при основных хронических заболеваниях, 

основы профилактической медицины; основные нозологические 

формы; комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

- методы анализа и синтеза статистической информации.  

- методики сбора, статистической обработки и анализа информации о 

здоровье взрослого населения, детей и подростков 

Уметь:  

- нести социальную ответственность; использовать в 

профессиональной работе философские знания; работать в 

коллективе; адекватно и толерантно воспринимать в коллективе 

коллег с этническими и культурными различиями 
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- анализировать информацию о здоровье взрослого населения, детей и 

подростков 

Навыки:  

- действовать в нестандартных ситуациях, основами 

мировоззренческой позиции; приемами оказания первой помощи и 

методами защиты; методикой построения толерантных отношений  

- сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 

взрослого населения, детей и подростков 

Приобрести опыт:  

- решения нестандартных ситуаций; оказания первой помощи и 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; работы в 

коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

- работы с информацией. Сбора, анализа, статистической обработки и 

анализы полученной информации о здоровье взрослого населения, 

детей и подростков 

2.  УК-2 Знать  

-социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- системы управления и организацию труда в здравоохранении.  

- лидерство и персональный менеджмент.  

- формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения.  

- медицинскую этику и деонтологию 

Уметь  

- работать в коллективе; 

- организовывать деятельность медицинских организаций и их 

структурных подразделений, включая организацию работы с кадрами 

Навыки 

- построения толерантных отношений; 

Приобрести опыт  

– работы в коллективе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

3.  УК-3 Знать 

 основы медицинского законодательства и права 

 политику здравоохранения. 

 медицинскую этику и деонтологию 

 психологию профессионального общения 

 методики самостоятельной работы с учебной, научной, нормативной 

и справочной литературой 

Уметь: 

 осуществлять самостоятельную работу с учебной, научной, 

нормативной и справочной литературой и проводить обучения 

работников 

 использовать в работе нормативные документы, регулирующие 

вопросы организации здравоохранения различного уровня 

Навыки: 

 самостоятельной работы с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой. 

Приобрести опыт: 

 участия в педагогической деятельности 

4.  ПК-1 Знать:  
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 методику исследования здоровья взрослого и детского населения с 

целью его сохранения, укрепления и восстановления 

 формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения. 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения и международной политики в этой области. 

 принципы организации программ профилактики. Диспансеризация 

населения. 

Уметь:  

 использовать информацию о здоровье взрослого и детского 

населения в деятельности медицинских организаций. 

 анализировать информацию о состоянии здоровья населения. 

 составлять перечень мероприятий, направленных на повышение 

качества и эффективности профилактической помощи населению и 

формированию здорового образа жизни. 

Навыки:  

 исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

 организации гигиенического образования и воспитания населения. 

 формирования и реализации профилактических программ. 

Приобрести опыт:  

 создания комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

5.  ПК-2 Знать:  

 основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения; 

 основные и дополнительные методы обследования необходимые для 

оценки состояния здоровья и результатов лечения на этапах 

наблюдения за здоровьем человека; 

 алгоритм обследования пациента с хроническими заболеваниями; 

 ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации, 

требования и правила получения информированного согласия; 

 правила составления диспансерных групп;  

 основные принципы диспансеризации больных и пациентов, 

находящихся в группе риска. 

Уметь 

 вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность 

между ЛПУ. 

 осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 анализировать основные показатели деятельности лечебно-

профилактического учреждения. 

 проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни,  

 применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Навыки:  
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 определения и оценки физического и функционального состояния 

организма. 

 определения показания и противопоказания к назначению 

лекарственных средств. 

 определения показаний и противопоказаний к назначению 

физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного 

лечения. 

 осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым 

населением, направленной на пропаганду здоровья,  

 заполнения учетно-отчетной документации врача; 

 оформления информированного согласия,  

 контроля, за эффективностью диспансеризации 

Приобрести опыт  

 проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществления диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

6.  ПК-3 Знать: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Уметь: 

 организовывать  деятельность медицинских организаций и их 

структурных подразделений в различных эпидемиологических 

условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

Навыки:  

 организации деятельности медицинских организаций в различных 

эпидемиологических условиях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

Приобрести опыт:  

 проведения противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения. 

7.  ПК-4 Знать:  

 методику исследования здоровья взрослого и детского населения с 

целью его сохранения, укрепления и восстановления. 

 методики сбора, статистической обработки и анализа информации о 

здоровье взрослого населения, детей и подростков. 

 ведущие медико-демографические показатели, характеризующие 

общественное здоровье, определение и уровень в динамике. 

 структуру причин и уровни смертности. 

 показатели заболеваемости и инвалидности, определение, 

характеристики, уровень и структуру. 

 основные показатели работы медицинской организации. 

 методики определения влияние факторов окружающей среды на 

здоровье населения или отдельных его групп. 

Уметь:  

 вычислять и оценивать основные виды статистических величин, 

коэффициенты корреляции и стандартизации. 

 оценивать достоверность средних и относительных величин, 

разность средних величин и показателей, коэффициентов корреляции. 

 составлять план и программу медико- статистических исследований, 

 вычислять и оценивать основные демографические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения. 
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 вычислять и оценивать уровень и структуру заболеваемости, 

смертности. 

 вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость 

с временной утратой трудоспособности. 

 вычислять и оценивать показатели, характеризующие деятельность 

медицинских организаций. 

Навыки:  

 сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 

населения. 

 составления плана и программы медико-статистических 

исследований, определения репрезентативного объема выборочной 

совокупности. 

 вычисления и оценки основных демографических показателей, 

характеризующих состояние здоровья населения. 

 вычисления и оценки уровня и структуры заболеваемости, 

смертности. 

 вычисления и оценки показателей, характеризующих заболеваемость 

с временной утратой трудоспособности. 

 вычисления и оценки показателей, характеризующих деятельность 

медицинских организаций 

Приобрести опыт:  

 работы со статистическими данными для анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков 

8.  ПК-5 Знать: 

 лабораторные и инструментальные методы диагностики раз личных 

заболеваний; 

Уметь:  

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболевания, нозологических форм в соответствии с 

международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

Навыки: 

 определения симптомов, характерных для различных заболеваний; 

 проведения клинических обследований 

 интерпретации результатов обследования; 

 дифференциальной диагностики. 

Приобрести опыт  

 определения у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, имение работать с МКБ. 

9.  ПК-6 Знать:  

 правовые основы и организацию лечебной физкультуры и 

спортивной медицины; 

- механизм действия лечебной физкультуры на течение 

патологического процесса; 

- функциональные методы исследования в лечебной физкультуре; 

- методы оценки физического развития и физической 

работоспособности больного; 

- клиническую симптоматику основных заболеваний, при которых 

используют лечебную физкультуру и массаж; 
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 формы и средства лечебной физкультуры: гимнастические, игровые, 

спортивно-прикладные, возможности их использования в зале ЛФК, в 

бассейне, на спортивных площадках, на маршрутах терренкура и пр.; 

- способы дозирования физических нагрузок на занятиях лечебной 

физкультурой; 

- физиологическое действие массажа на организм больного, 

разновидности и методики лечебного массажа при заболеваниях и 

травмах; 

- показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры 

и массажа; 

 методики физических тренировок больных с различной патологии на 

этапах реабилитации; 

 методы оценки физического развития и физической 

работоспособности в зависимости от возраста и физической 

подготовленности; 

 противопоказания к занятиям физкультуры и спорта; 

-методы врачебно-педагогических наблюдений (ВПН) в процессе 

физических тренировок и соревнований; 

Уметь:  

 провести врачебное обследование и получить информацию о 

заболевании, оценить тяжесть заболевания больного; 

- провести оценку физического состояния больного и толерантности к 

физической нагрузке, выполнить функциональные пробы по оценке 

состояния функции системы кровообращения, дыхания, нервно-

мышечной системы; 

 выбрать и назначить методы лечебной физкультуры, в т.ч. в 

сочетании с массажем, при следующих заболеваниях и травмах: 

 уметь составить схему процедуры лечебной гимнастики и примерный 

комплекс физических упражнений по выше перечисленным 

нозологическим формам заболеваний; 

- провести индивидуальную процедуру лечебной гимнастики с 

больным, в том числе в послеоперационном периоде; 

-провести врачебное наблюдение больных на занятиях лечебной 

физкультурой (заполнить карту обследования (формы 061у, 062у); 

ПН); 

 провести антропометрические измерения и дать оценку физического 

развития, состояния костной и мышечной систем; 

-выполнить антропометрические измерения и мышечные тесты у детей 

и подростков с нарушением осанки и сколиозом; 

-выполнить функциональные пробы с физической нагрузкой, 

ортостатическую пробу и дать оценку функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и вегето-сосудистой реактивности; 

-определить общую физическую работоспособность спортсмена 

методами велоэргометрии, тредмила с количественной оценкой 

аэробной мощности прямым и непрямым способами оценки 

показателей (PWC170 или PWCmax) в зависимости от контингента 

обследуемых; 

Навыки:  

проведения врачебного осмотра и обследования больных, назначенных 

на лечебную физкультуру; 

- оценки данных функциональных исследований физического 

состояния и физической работоспособности больного; 



9 

- составления заключения по результатам обследования с указанием 

формы, методики ЛФК и дозировки физической нагрузки; 

- составления схемы процедуры лечебной физкультуры для её 

выполнения инструктором ЛФК; 

 выполнения программы функционально-диагностических, 

антропометрических и лабораторных исследований, 

дифференцированных в зависимости от контингента обследуемых и 

возраста; 

- определения и оценки показателей общей физической 

работоспособности методами велоэргометрии, степ-теста, тредмила; 

 проведения и оценки результатов врачебно-профилактического 

наблюдения (ВПН): на уроках физкультуры, на тренировке спортсмена, 

на занятии физкультурой в оздоровительной группе лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- экспертного врачебного заключения о соответствии физической 

нагрузке здоровью и функциональному состоянию организма 

занимающегося физкультурой или спортом; 

 выявления клинических симптомов физического перенапряжения 

основных систем организма спортсмена: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочевыделения, системы крови, 

требующих лечебно-восстановительных мероприятий и коррекции 

физических нагрузок; 

- выявления хронических повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы спортсмена; 

Приобрести опыт  

 применения методов лечебной физкультуры и спортивной медицины 

пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи 

10.  ПК-7 Уметь:  

 ставить цели, формировать и решать задачи, связанные с 

выполнением профессиональных обязанностей в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 организовать оказание медицинской помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях. 

 организовать медицинскую эвакуацию в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Навыки: 

 медицинской эвакуации 

 организации медицинской помощи при чрезвычайныхситуациях. 

Приобрести опыт 

 оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинскойэвакуации 

11.  ПК-8 Знать:  

 принципы социальной гигиены и организации лечебной физкультуры 

и спортивной медицины населению в Российской Федерации, ее 

организационно-методическую структуру, действующие директивные 

и инструктивно-методические документы; задачи и структуру 

региональных и областных клинических центров (институтов) 

лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

 вопросы экономики, управления и планирования в лечебной 

физкультуры и спортивной медицины санаторно-курортного лечения; 
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 вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной 

реабилитации заболеваний центральной и периферической нервной 

системы; 

 вопросы применения лечебной физкультуры и спортивной медицины 

в профилактических и реабилитационных целях при диспансеризации, 

а также в санаторно-курортных организациях; 

 принципы и методы формирования здорового образа жизни у 

населения; общие принципы и конкретные схемы сочетания методов 

рефлексотерапии с другими видами лечения при различных 

заболеваниях;  

 последовательность назначения процедур и различных методов 

лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

 основы медицинской этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности врача- лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

Уметь:  

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний. 

 назначать и проводить необходимое комплексное лечение с 

использованием классических и современных методов и методик 

лечебной физкультуры и спортивной медицины;  

 применять необходимые в работе врача принципы психологии 

общения, основные психотерапевтические навыки,  

 проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

 применять методы и методики лечебной физкультуры и спортивной 

медицины в комплексном лечении заболеваний; 

 проводить пропаганду здорового образа жизни;  

 оформлять медицинскую документацию, применять статистические 

методы в здравоохранении, использовать персональный компьютер. 

Навыки:  

 сочетания комплексных программ в реабилитации и при проведении 

санитарно-курортного лечения. 

 диагностики и дифдиагностики различных заболеваний. в том числе 

методами лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

Приобрести опыт  

 применения природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении. 

12.  ПК-9 Знать: 

 формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения. 

 основные факторы риска, оказывающие влияние на состояние 

здоровья. 

 хронические неинфекционные заболевания, вносящие наибольший 

вклад в структуру смертности. 

 главные составляющие здорового образа жизни. 

Уметь: 

 Организовать работу по формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 
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 анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека и населения страны, города, села, 

объяснять влияние различных факторов на здоровье человека. 

 устанавливать взаимосвязь между индивидуальным здоровьем 

человека и здоровьем населения города, страны. 

 понимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и 

планировать свою жизнедеятельность на основе знаний о здоровом 

образе жизни. 

Навыки:  

 формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Приобрести опыт:  

 формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровьяокружающих. 

13.  ПК-10 Знать: 

 системы здравоохранения (государственная система 

здравоохранения, система медицинское страхование и др.). 

 основные принципы организации первичной, специализированной, 

скорой и неотложной помощи. 

 структуру амбулаторно-поликлинических и стационарных 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

различным группам населения. 

 международный опыт организации и управления здравоохранением. 

 методики анализа деятельности (организации, качества и 

эффективности) медицинских организаций. 

 вопросы организации контроля качества медицинской помощи. 

 вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности. 

 системы управления и организации труда в медицинских 

организациях. 

 основные принципы организации лекарственного обеспечения 

населения. 

Уметь:  

 организовать проведение экспертизы (контроля) качества 

медицинской помощи на уровне медицинской организации. 

 провести экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности. 

 анализировать результаты деятельности медицинской организации. 

 организовать деятельность медицинской организации и их 

структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством. 

Навыки: 

 проведения экспертизы качества медицинской помощи на уровне 

медицинской организации, структурного подразделения. 

 организации диспансерного наблюдения декретированных 

контингентов населения и пациентов с хроническими заболеваниями. 

Приобрести опыт  

 применения основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

14.  ПК-11 Знать: 



12 

 методики анализа деятельности (организации, качества и 

эффективности) медицинских организаций. 

 методы оценки качества медицинской помощи в медицинской 

организации и деятельности медицинского персонала. 

 вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности. 

Уметь: 

 оценить результаты деятельности медицинской организации на 

основе медико- статистических показателей. 

 оценить качество оказания медицинской помощи на уровне 

медицинской организации, структурного подразделения. 

 применять основные теоретические положения, методические 

подходы к анализу и оценке качества 

 медицинской помощи для выбора адекватных управленческих 

решений. 

 применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, 

методическому обеспечению качества медицинской помощи при 

решении ситуационных задач. 

 анализировать и оценивать качество медицинской помощи на 

примере ситуационных задач. 

 применять стандарты для оценки и совершенствования качества 

медицинской помощи.  

Навыки: 

 оценки качества медицинской помощи. 

Приобрести опыт:  

 пооценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистическихпоказателей. 

15.  ПК-12 Знать: 

 сущность, основные понятия и методы медицинской эвакуации. 

  сущность, основные понятия чрезвычайных ситуаций. 

 основы медицины катастроф. 

 нормативно-правовое регулирование вопросов организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  

 ставить цели, формировать и решать задачи, связанные с 

выполнением профессиональных обязанностей в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 организовать оказание медицинской помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях. 

 организовать медицинскую эвакуацию в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Навыки: 

 медицинской эвакуации 

 организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Приобрести опыт 

  организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

3. Объем аттестации и ее продолжительность 

Общая трудоемкость  

 Государственной итоговой аттестации 
Наименование аттестации 
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составляет 3 

зачетных 

единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108    

Государственная итоговая аттестация (в неделях)   2    

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме  

 Государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация включает. 

 Подготовку к сдаче государственного экзамена 

 Сдачу государственного экзамена 

4. Содержание программы государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии у него способностей и готовности самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, компетентно излагать 

специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен включает разделы дисциплин образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности: 

№ 

п/

п 

Раздел  Содержание 

1.  Лечебная 

физкультура 

и 

спортивная 

медицина 

 

2.  Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение 

Управление, экономика, финансирование и планирование 

здравоохранения в Российской Федерации 

Методы клинико-экономического анализа в медицине 

Управление и структура организаций 

Экономические ресурсы здравоохранения и медицинских 

организаций  

Финансовое обеспечение гарантий 

бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации 

Методика ценообразования в здравоохранении: расчеты цен и тарифов 

на медицинские услуги 

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

и показатели финансового состояния и экономической 

эффективности организаций здравоохранения 

Планирование деятельности организаций здравоохранения 

Современная медико-демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Современные информационные технологии в 

здравоохранении. 

Основы информационной безопасности в медицинских организациях. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Организация оказания специализированной медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной. 
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Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний 

Качество медицинской помощи и стандартизация в здравоохранении. 

Экспертиза временной нетрудоспособности; 

медико-социальная экспертиза; 

военно-врачебная экспертиза; 

судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией; 

экспертиза качества медицинской помощи. 

Порядок проведения независимой медицинской экспертизы. 

3.  Педагогика Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

(Закон об образовании, ФГОС ВО/СПО) 

Аспекты медицинского образования (ВО, СПО, ДПО): разработка 

рабочих программ, фондов оценочных средств 

Формы обучения и методы работы с пациентами и членами их семей по 

формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

4.  Медицина 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 

5.  Патология  

6.  Неотложные 

состояния в 

клинике 

внутренних 

болезней 

 

5. Порядок проведения аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

создается государственная экзаменационная комиссия. 

Государственный экзамен проводится в следующей последовательности: 

 Первый этап. Междисциплинарное тестирование  

 Второй этап. Оценка овладения практическими навыками  

 Третий этап. Собеседование 
По формам проведения 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного 

аттестационного испытания ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. 

5.1. Государственный экзамен 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

В государственный экзамен включены контрольные задания и иные материалы по 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

 Лечебная физкультура и спортивная медицина, Общественное здоровье и 

здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Неотложные 

состояния в клинике внутренних болезней 
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Перечень дисциплин 

Собеседование на государственном экзамене проводится устно, междисциплинарное 

тестирование – с использованием компьютерных технологий, практический навык – у 

постели больного. 
Способ осуществления оценки компетенции и контролируемый вид деятельности 

Итоговое собеседование проводится на основе перечней контрольных заданий или 

иных материалов, которые сформированы в билеты. 

Билет включает три контрольных вопроса. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. 

6. Формы отчетности итоговой аттестации 

Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, оформляются 

протоколами. 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

1.  Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена по первому этапу 

2.  Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена по второму этапу 

3.  Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена по третьему этапу 

4.  Протокол решения государственной аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации и выдаче диплома ординатора. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ. 

7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания 

Практические задания 
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7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих освоение образовательной программы 

Задания в тестовой форме (ПК-6, ПК-11) 

1. Поверхностная мышца спины, которая опускает поднятую руку, вращает плечо 

внутрь, при фиксированных руках подтягивает к ним туловище, называется: 

а) Трапециевидная 

б) Широчайшая 

в) Передняя зубчатая 

г) Пирамидальная 

2. К характерным объективным признакам утомления спортсмена при интенсивной 

мышечной работе относится все перечисленное, кроме: 

а) Нарушения координации движений 

б) Снижения силы и быстроты движений 

в) Отказа от работы 

г) Ухудшения центральной и периферической гемодинамики 

д) Снижения pH крови 

3. Из систем организма подвержена наибольшему утомлению в скоростно-силовых 

видах спорта: 

а) Дыхательная 

б) Сердечно-сосудистая 

в) Мышечная 

г) Обмен веществ 

д) Центральная нервная система 

Контрольные задания (ПК-5, 6) 

1. Значение физических упражнений при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Показания к назначению ЛФК. Особенности лечебной гимнастики при различных видах 

иммобилизации. Периоды ЛФК при травмах, их характеристика; средства, формы и методы 

ЛФК. 

Практические задания (ПК-5) 

1. Интерпретация результатов инструментальных исследований (ультразвук, 

эндоскопических, рентгенологических исследований, магнитно-резонансной томографии).  

7.2. Критерии и шкала оценивания государственной итоговой аттестации 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

7.2.1. Оценивание обучающегося на государственном экзамене 

При проведении государственного экзамена оценивается теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся. 

Оценивание теоретической подготовки на тестировании 

Ординаторам предлагается ответить на 100 заданий в тестовой форме в течение двух 

академических часов. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Отлично 90% и выше правильных ответов 

Хорошо от 80% до 89% правильных ответов тестовых заданий 

Удовлетворительно от 70% до 79% правильных ответов тестовых заданий 

Неудовлетворительно ниже 70% правильных ответов тестовых заданий 

Оценивание теоретической подготовки во время итогового собеседования. 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 
выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания образовательной программы, способность к их 
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систематизации и клиническому мышлению, а также способность 

применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной 

ситуации: 

обучающийся осмысленно и свободно использует специальную 

терминологию исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает материал вопроса, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы обучения, способному применять 

приобретенные знания в стандартной ситуации, но не достигшему 

способности к их систематизации и клиническому мышлению, а 

также к применению их в нестандартной ситуации 

Обучающийся демонстрирует знание базовых положений в 

профессиональной области; проявляет логичность и 

доказательность изложения материала, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на 

дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания, но 

владеющему основными разделами программы обучения, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по 

образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, 

что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по 

образцу в стандартной ситуации 

Критерии оценки практической подготовки выставляются с учетом соответствия 

уровня развития практических умений и навыков требованиям образовательной программы;  

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 творческого отношения к выполнению практического задания;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

продемонстрировано уверенное умение выполнять навык, 

сопровождаемое полным, развернутым комментарием, показана 

совокупность осознанных знаний о выполняемой манипуляции, 

показаниях и противопоказаниях к выполнению. Комментарий 

сформулирован с использованием медицинской терминологии, 

изложен литературным языком, демонстрирует авторскую позицию 

ординатора. 

Хорошо 

продемонстрировано умение выполнять навык, сопровождаемое 

частичным комментарием, показаны принципиально важные 

знания о выполняемой манипуляции, показаниях и 

противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении 

манипуляции исправлены ординатором самостоятельно. Ответ 

сформулирован с использованием медицинской терминологии, 

изложен литературным языком 

Удовлетворительно 

продемонстрировано умение выполнять навык, показаны 

принципиально важные знания о выполняемой манипуляции, 

показаниях и противопоказаниях к выполнению. Недочеты в 

выполнении манипуляции исправлены ординатором с помощью 

преподавателя. Ответ сформулирован с использованием 

медицинской терминологии. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции 
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Неудовлетворительно 

навык не продемонстрирован или продемонстрированное 

выполнение медицинской манипуляции состоит из разрозненных 

элементов, и не приводит к конкретно поставленной цели. Дан 

неполный комментарий, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Ординатор не осознает связь выполняемой манипуляции и теории. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа ординатора 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

государственных аттестационных испытаний 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Врачебный контроль в физической культуре: учебное пособие для использования в 

образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки 

специалитета 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / Е. Е. Ачкасов [и др.]. 

— Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019 г. — 120, [1] с. : ил. 
https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001513596 

2.  Лечебная физическая культура (кинезотерапия) : Учеб. для студентов вузов / В. И. 

Дубровский. — 2-е изд., стереот. — М : Гуманит. изд. центр Владос, 2001 г. — 608 с : 

ил. 

https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0000521146 

3.  Спортивная медицина: учебник для студентов высших учебных заведений, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100 - Физическая 

культура и специальности 032101 - Физическая культура и спорт / Г. А. Макарова. — 

[5-е изд., стер.]. — Москва : Сов. спорт, 2010 г. — 478 с. : ил. 

https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001223663 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник / Э.Н. Вайнер.— М. : КНОРУС, 

2016. — 346 с.  

https://itexts.net/avtor-eduard-vayner/221491-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-eduard-

vayner/read/page-1.html 

2.  Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 c.  

https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001388707 

Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Сайт ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ http:// http://cmrvsm.ru/ 

2.  Веб ресурс для врачей и других 

специалистов в области здравоохранения 

http://www.medscape.com 

3.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

4.  Официальный сайт системы 

КонсультантПлюс 

http://www.co№sulta№t.ru 

5.  Центральная научная медицинская 

библиотека (ЦНМБ) 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001513596
https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0000521146
https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001223663
https://itexts.net/avtor-eduard-vayner/221491-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-eduard-vayner/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-eduard-vayner/221491-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-eduard-vayner/read/page-1.html
https://emll.ru/find?iddb=17&ID=RUCML-BIBL-0001388707
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9. Методические указания для обучающихся по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка к государственной итоговой аттестации начинается в период прохождения 

обучающимися клинической практики, основной целью которой выступает закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися за время обучения и приобретение 

практических навыков и компетенций. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом в помощь обучающимся проводятся подробные 

консультации по включенным в экзаменационные билеты контрольным заданиям и иным 

материалам дисциплин образовательной программы. На консультации преподаватели 

знакомят обучающихся с порядком проведения экзамена, отвечают на вопросы, которые 

вызывают затруднения при подготовке, рекомендуют дополнительную литературу, обращают 

внимание обучающихся на важнейшие изменения в законодательстве РФ. 

При подготовке к государственному экзамену следует пользоваться литературой, 

рекомендованной в программах ключевых дисциплин, курсами прослушанных лекций, 

методическими материалами кафедр, а также материалами, предоставленными на 

консультациях преподавателями.  

10. Информационные технологии, используемые при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации 

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации, включает перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации: 

 Электронные учебники, 

 Тестовые системы, предназначенные для диагностирования, оценивания и проверки 

знаний, способностей и умений 

Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций 

используется программное обеспечение: 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Пакета прикладных программ Microsoft Office: PowerPoint, Word, Excel 

Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации используются 

следующие компоненты материально-технической базы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ: 

аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд 

Аудиторный фонд включает специальные помещения: 

  учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

 учебные аудитории для проведения государственной итоговой аттестации 

 компьютерный класс 
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 аудитории с типовыми наборами профессиональных моделей результатов лабораторных 

и инструментальных исследований 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства 
Назначение помещений 

Перечень помещений, необходимых для проведения государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п/п 
Местонахождения аудиторного фонда 

1.  Земляной вал, 53, корп. 1, Учебный класс 

2.  Земляной вал, 53, корп. 1, Компьютерный класс 

Материально-технический фонд 

Специальные помещения укомплектованы: 

  специализированной мебелью и техническими средствами обучения 
Материально-техническое обеспечение 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
Материально-техническое обеспечение 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению включают в себя следующее. 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, облучатель бактерицидный, аппарат для 

вибротерапии, велотренажер, динамометр, метроном, шведская стенка, пульсотахометр, 

спирометр, угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев, 

вертебральный тренажер-свинг-машина, секундомер, часы, гимнастические палки, обручи, 

гантели, гимнастические коврики, набор мячей, кушетка массажная с изменяющейся высотой 

с набором валиков для укладки пациента) и расходным материалом. 
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