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 (ЗЕТ/акад. час.) 

3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

1. Оценка уровня сформированности у выпускников 

необходимых универсальных и профессиональных 

компетенций. 

2. Оценка соответствия сформированных у выпускников 

универсальных и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.36. 

кардиология. 

3. Определение уровня теоретической и практической 

подготовки для выполнения функций профессиональной 

деятельности. 

4. Выявление уровня профессиональной подготовки к 

самостоятельному решению задач различной степени 

сложности. 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после 

освоения ОПОП ВО, 

взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального 

стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинской 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 (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  



− 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 его среды обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья детей и подростков (ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6) − готовность к 

оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9);  

- организационно-управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-9); 

 − готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медикj 

статистических показателей (ПК-11). 



Ординатор должен знать: 

1. Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

2. основные положения Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, законодательства об 

обязательном медицинском страховании, о территориальной 

программе государственных гарантий  бесплатной 

медицинской  помощи (виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, медицинской 

помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех 

уровней);3. принципы организации кардиологической помощи 

в Российской Федерации, работу больнично-поликлинических 

учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи взрослому и детскому населению; организацию 

работы поликлиники, преемственность в ее работе с другими 

учреждениями; организацию и содержание работы врача-

кардиолога; организацию дневного стационара; 

демографическую и социальную характеристику участка; 

4. вопросы связи заболевания с профессией; 

5. основные вопросы нормальной и патологической 

анатомии, нормальной и патологической физиологии, 

взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

6. основы водно-электролитного обмена, кислотно-

щелочного баланса; возможные типы их нарушений и 

принципы лечения; 

7. систему кроветворения и гемостаза, физиологию и 

патофизиологию свертывающей системы крови, основы 

кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в норме 

и патологии; 

8. основы иммунологии и реактивности организма; 

9. клиническую симптоматику, особенности течения и 

патогенез основных кардиологических заболеваний у 

взрослых и детей, их диагностику, лечение, прогноз и 

профилактику, клиническую симптоматику пограничных 

состояний в кардиологической клинике; 

10. диагностическую значимость, условия проведения, 

показания и противопоказания клинических лабораторных, 

биохимических, эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования;  

11. основы фармакотерапии в кардиологии, 

фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, осложнения, вызванные применением 

лекарств, методы их коррекции, организацию мониторинга 

побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств, 

случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской 

Федерации; 



12. организацию службы интенсивной терапии и 

реанимации в кардиологической клинике, оборудование палат 

интенсивной терапии и реанимации; 

13. показания и противопоказания к хирургическому 

лечению заболеваний сердечнососудистой системы; 

14. основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

15. основы рационального питания здоровых лиц, принципы 

диетотерапии кардиологических больных; 

16. противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции; 

17. вопросы медико-социальной экспертизы при болезнях 

сердечно-сосудистой системы; 

18. вопросы организации диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными; 

19. вопросы профилактики, формы и методы санитарно-

просветительной работы; 

20. принципы организации медицинской службы 

гражданской обороны. 

21. принципы медицинской этики и деонтологии; 

22. основные принципы проведения клинических и 

фармакологических исследований. 

Ординатор должен уметь: 

1. получать информацию о заболевании, применять 

объективные методы обследования больного, выявлять общие 

и специфические признаки заболевания; 

2. выполнять перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

3. определять показания для госпитализации и организовать 

ее; 

4. проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), 

применять методы объективного обследования (по всем 

органам и системам) и трактовать его результаты; 

5. проводить дифференциальную диагностику, обосновать и 

формулировать клинический диагноз, план и тактику ведения 

больного; 

6. определять необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, ультразвуковых, радиоизотопных и др.), 

консультаций больного специалистами; 

7. трактовать результаты клинических, лабораторных, 

биохимических, эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования;8. определять степень нарушения гомеостаза и 

выполнять все мероприятия по его нормализации;  

9. выполнять перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи; 

10. осуществлять реабилитацию больного; 

11. проводить диспансеризацию здоровых и больных; 



12. выявлять факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний и осуществлять первичную 

профилактику в группах высокого риска;  

13. проводить необходимые противоэпидемические 

мероприятия при выявлении инфекционного заболевания; 

оформлять и направлять в соответствующее учреждение 

экстренное извещение при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания; 

14. проводить экспертизу временной нетрудоспособности, 

направлять пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу; 

15. оформлять медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по здравоохранению. 

Ординатор должен владеть: 

1. правильным ведением медицинской документации 

стационарного больного; 

2 . методами общеклинического обследования; 

3. интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики; 

4. алгоритмом постановки предварительного диагноза с 

последующим направлением пациента к соответствующему 

врачу - специалисту; 

5. алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

6. проведением лечебных и диагностических процедур 

(подкожные, внутривенные инъекции, струйные и капельные 

вливания, промывание желудка, снятие и расшифровка ЭКГ, 

определение группы крови и резус - фактора, переливание 

крови и кровезаменителей, плевральная, абдоминальная, 

стернальная и спинальная пункция, интубация трахеи, 

трахеостомия, катетеризация мочевого пузыря, временная 

остановка кровотечения, наложение транспортных и 

импровизированных шин, наложение повязки на рану, 

закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких); 

7. основными врачебными диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию терапевтической помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях: внезапной  

смерти,   острой  сердечно - сосудистой  недостаточности  

(обмороке, коллапсе, шоке, сердечной астме, отеке легких), 

гипертоническом кризе, остром нарушении мозгового 

кровообращения, инфаркте миокарда, нарушениях ритма и 

проводимости сердца, острой дыхательной недостаточности, 

приступе бронхиальной астмы, астматическом статусе, 

тромбоэмболии легочной артерии, пневмотораксе, печеночной 

недостаточности, острой почечной недостаточности, почечной 

колике, различных видах шока, различных видах ком, острых 

аллергических состояниях, внутренних и наружных 

кровотечениях, эпилептическом статусе, отравлениях и 

интоксикациях, ожогах, отморожениях, поражениях 

электрическим током, молнией, тепловом и солнечном ударе, 

утоплении. 



Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой 

части программы ординатуры, Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36. 

кардиология.  

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме государственного 

экзамена. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входят подготовка к сдаче и сдача трёхэтапного 

государственного экзамена. 

Перечень рекомендуемой 

литературы для 

подготовки к 

государственному 

экзамену 

 

Основная литература: 

1. Авдеев С. Н. Легочная гипертензия / под ред. С. Н. 

Авдеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450000.html (дата 

обращения 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2. Арутюнов Г. П. Диагностика и лечение заболеваний 

сердца и сосудов: учеб. пособие / Г. П. Арутюнов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 498 с. 

3. Беленков Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия / Ю. 

Н. Беленков, Е. В. Привалова, В. Ю. Каплунова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 392 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416587.html (дата 

обращения 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

4. Беленков Ю. Н. Функциональная диагностика сердечно-

сосудистых заболеваний / Ю. Н. Беленков, С. К. Терновой. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 975 с. 

5. Белялов Ф. И. Клинические рекомендации по 

кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 288 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html (дата 

обращения 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

6. Благова О. В. Болезни миокарда и перикарда : от 

синдромов к диагнозу и лечению / О. В. Благова, А. В. 

Недоступ, Е. А. Коган. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 884 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL:   

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447437.html (дата 

обращения 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 
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Рекомендации 

обучающимся по 

подготовке к 

государственному 

экзамену 

 

- Обучающиеся должны ознакомиться с программой итоговой 

государственной аттестации, которая находится в широком 

доступе не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

- Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо 

начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на 

государственный экзамен. 

- При подготовке ответов используйте перечень обязательной  

и дополнительной литературы, конспекты лекций. 

 - Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо 

лекционного материала, учебников, рекомендованной 

литературы просмотреть, выполненные в процессе обучения 

задания для самостоятельной работы (решение практических 

задач, рефераты, контрольные работы). 

- В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего 

дня. 

- Для успешной сдачи государственного экзамена 

обучающийся должен посетить предэкзаменационную 

консультацию по вопросам итоговой государственной 

аттестации. 

 


