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Цель государственной
итоговой аттестации

определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
специальности 31.08.32 Дерматовенерология

Задачи государственной
итоговой аттестации

оценить уровень сформированности у выпускников
универсальных и профессиональных компетенций,
определенных федеральным государственным
образовательным стандартом и образовательной программой
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации);
установить уровень готовности выпускника к
самостоятельному выполнению всех видов профессиональной
деятельности, предусмотренных требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по
специальности высшего образования подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре, и решению
профессиональных задач в своей профилактической,
диагностической, лечебной, реабилитационной,
психолого-педагогической и организационно-управленческой
деятельности.

Индекс компетенций УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 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)

Ординатор должен знать:
УК-1:
 Основные количественные и качественные
закономерности медикобиологических процессов;
 методологию абстрактного мышления для постановки
диагноза и составления программы лечения пациента, путём
систематизации патологических процессов и построения
причинно-следственных связей развития патологии;
 принципы и методы доказательной медицины.
УК-2:
 Конституцию Российской Федерации, законы и иные
нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
 систему управления и организации труда в отрасли
здравоохранения;
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные



различия общества;
 основы медицинской психологии, медицинскую этику и
деонтологию.
УК-3:
 Теоретические основы формирования стратегии и плана
обучения;
 формы организации учебного процесса; их
классификацию; специфику форм организации учебного
процесса в вузе (лекции, семинары практические занятия);
 критерии проверки и оценки результатов обучения; методы
и формы контроля знаний, умений и навыков обучаемых.
ПК-1:
 Основы законодательства о здравоохранении, его
профилактической направленности;
 природные, медико-социальные и профессиональные
факторы среды, влияющие на возникновение и хронизацию
кожных и венерических заболеваний;
 современные методы профилактики заболеваний и
патологических состояний в дерматовенерологии;
 факторы и условия, определяющие и поддерживающие
здоровый образ жизни;
 принципы противоэпидемических мероприятий в очаге
инфекций;
 формы и методы санитарно-просветительной работы.
ПК-2:
 Документы, регламентирующие организацию и
проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации населения и диспансерного наблюдения
больных кожными и венерическими заболеваниями;
 перечень контингентов, подлежащий данным видам
обследования и наблюдения;
 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и
восстановления.
ПК-3
 организацию врачебного контроля за состоянием
здоровья населения с заболеваниями кожи, методику оказания
помощи при заболеваниях кожи;
 основные положения нормативных правовых документов
по организации медико-санитарного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
 медицинские формирования и учреждения,
предназначенные для оказания медицинской помощи
пораженному населению в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
 основы оценки эпидемиологической обстановки;
 основы организации и проведения
санитарно-гигиенических и противо-эпидемических
мероприятий при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;
 медицинские средства профилактики, оказания



медицинской помощи и лечения поражений бактериальным
средствами;
 способы и средства защиты населения, пациентов и
персонала медицинских формирований и учреждений в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
ПК-4:
 Современные социально- гигиенические методики сбора
и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья взрослого населения, детей и подростков на уровне
различных подразделений медицинских организаций в целях
разработки мер по улучшению и сохранению здоровья;
 ведущие медико-демографические показатели,
характеризующие общественное здоровье;
 показатели заболеваемости основными дерматозами и
ИППП;
 основные показатели уровня и структуры инвалидности
при кожных заболеваниях;
 основные показатели работы медицинской организации
дерматовенерологического профиля.
ПК-5:
 Патологические состояния, симптомы, синдромы
заболеваний, основные нозолоические формы заболеваний
кожи и ИППП (эпидемиологию, этиологию, патогенез, и меры
профилактики);
 современные классификации заболеваний
дерматовенерологического профиля и Международную
статистическую классификацию болезней и проблем,
связанных со здоровьем;
 клиническую картину, особенности течения и возможные
осложнения наиболее распространённых заболеваний кожи и
ИППП, протекающих в типичной форме у различных
возрастных групп;
 диагностические (клинические, лабораторные,
инструментальные) методы обследования, применяемые в
дерматовенерологической практике, показания к их
назначению.
ПК-6:
 Принципы лечения кожных болезней и ИППП в
соответствии с федеральными стандартами оказания
медицинской помощи больным дерматовенерологического
профиля и клиническими рекомендациями;
 клинико-фармакологическую характеристику основных
групп лекарственных препаратов и обоснование
рационального выбора конкретных лекарственных средств
при лечении основных патологических синдромов
заболеваний и неотложных состояний в дерматовенерологии;
 действующий Порядок оказания медицинской помощи по
профилю «дерматовенерология» в части организации работы
профильных учреждений и маршрутизации пациентов с
дерматозами и ИППП.
ПК-7



 вопросы организации медицинской помощи населению;
 последовательность и объем мероприятий при оказании
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе, участию в медицинской эвакуации, обеспечения
защиты населения, персонала, участвующего в ликвидации
последствий ЧС.
 основные понятия в области гигиены и эпидемиологии ЧС;
 медицинские и медико-санитарные последствия ЧС;
 задачи органов управления здравоохранением,
лечебно-профилактических учреждений и учреждений
Роспотребнадзора РФ по предупреждению распространения
инфекционных болезней;
 общую схему принятия решений для оценки и
уведомления о событиях, которые могут представлять ЧС в
области общественного здравоохранения;
 принципы организации профилактических и
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных
ситуациях;
 организацию медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации;
 основы медико-санитарного обеспечения населения при
ликвидации последствий ЧС.
ПК-8:
 Методы и средства реабилитации, физиотерапевтические
методы, методы санаторно-курортного лечения и
реабилитации больных кожными заболеваниями и ИППП;
 показания и противопоказания к применению природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов, применяемых при проведении
реабилитационных мероприятий;
 основы диетотерапии у больных дерматозами и ИППП.
ПК-9:
 Факторы окружающей среды: экологические,
природно-климатические, эндемические; образа жизни (в том
числе влияние алкоголя, никотина, лекарственных и
наркотических препаратов, промискуитета),
профессиональной деятельности, влияющие на состояние
здоровья;
 главные составляющие и основные принципы здорового
образа жизни;
 формы и методы организации гигиенического
образования и воспитания населения;
 современные технологии обучения пациентов с
дерматовенерологическими заболеваниями.
ПК-10
 основы законодательства о здравоохранении и
санитарноэпидемиологическом благополучии населения;
 основные официальные документы, регламентирующие
охрану здоровья населения;
 нормативные документы по профилактике кожных и
венерических заболеваний среди населения.
ПК-11:



 Показатели и критерии оценки качества оказания
медицинской помощи, используемые при
внутриведомственном и вневедомственном контроле;
 основные медико-статистические показатели и методики
анализа деятельности медицинской организации, в том числе
медицинского персонала учреждений
дерматовенерологического профиля;
 вопросы организации экспертизы временной и стойкой
утраты трудоспособности;
 нормативно-правовая база, регламентирующая объёмы,
качество и доступность медицинской помощи по
дерматовенерологии;
 нормативно-правовая база, регламентирующая работу по
оказанию медицинской помощи в системе ОМС по профилю
«дерматовенерология».
ПК-12
 принципы организации медицинской помощи населению
при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации; критерии оценки показателей, характеризующих
состояние здоровья населения при чрезвычайных ситуациях.
 принципы оказания медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской
эвакуации;
 вопросы организации противоэпидемических
мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Ординатор должен уметь:
УК-1:
 Анализировать закономерности медико-биологических и
клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности врача дерматовенеролога;
 синтезировать и использовать в практике результаты
организации самостоятельного умственного труда на базе
работы с учебной, научной литературой с учётом принципов
и критериев доказательной медицины;
 систематизировать патологические процессы, выявлять
причинно-следственные связи развития патологических
процессов для постановки диагноза и составления программы
лечения пациента;
 излагать самостоятельно точку зрения, результаты
анализа, логического мышления и синтеза по вопросам
профессиональной деятельности;
 применить основы аргументации, публичной речи,
ведения дискуссии и полемики.
УК-2:
 Использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные
управленческие решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции врача дерматовенеролога;
 осуществлять свою лечебно-диагностическую и
профилактическую работу с учётом социальных, этнических,



конфессиональных и культурных особенностей пациентов; с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
 соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.
УК-3:
 Формулировать цели, разрабатывать стратегии и план
обучения, выбирать и использовать современные технологии
обучения;
 разрабатывать критерии оценивания результатов
обучения;
 разрабатывать план организации самостоятельной
работы, консультирования и стимулирования научной
активности субъектов образовательного процесса.
ПК-1:
 Выявить факторы риска развития и хронизации
дерматовенерологических заболеваний, наметить пути их
профилактики;
 организовать проведение мероприятий, направленных на
совершенствование профилактики и раннего выявления
больных дерматовенерологического профиля;
 организовать мероприятия, направленные на устранение
причин и условий возникновения и распространения
инфекционных, паразитарных заболеваний кожи, ИППП;
 проводить санитарно- просветительную работу по
пропаганде здорового образа жизни, предупреждению
развития дерматозов и ИППП;
 осуществлять общеоздоровительные мероприятия по
формированию здорового образа жизни с учётом возрастных,
половых и социальных групп населения.
ПК-2:
 Проводить профилактические медицинские осмотры
различных контингентов и профессиональных групп
населения с целью выявления кожных и венерических
заболеваний;
 участвовать в диспансеризации населения и оценивать её
эффективность;
 составлять комплексные планы диспансерных
мероприятий на год для больных дерматовенерологического
профиля, подлежащих диспансерному наблюдению;
 проводить диспансерное наблюдение больных кожными и
венерическими заболеваниями с определением определить
необходимого объёма клинических и лабораторных
исследований;
 оценить эффективность диспансерного наблюдения
пациентов с хроническими процессами.
ПК-3
 использовать знания по проведению
противоэпидемических мероприятий
 отрабатывать на симуляторах основные способы защиты
населения, пациентов и персонала медицинских
формирований и учреждений от поражающих факторов ЧС;



 помощью штатного медицинского имущества
осуществлять контроль за радиационной и химической
обстановкой в очаге чрезвычайной ситуации;
 на симуляторах проводить мероприятия частичной
санитарной обработки поражённых на первом
(догоспитальном) этапе медицинской эвакуации;
 организовывать режимно-ограничительные
мероприятия, направленные на
санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения в зоне чрезвычайной ситуации
ПК-4:
 Собирать информацию о показателях здоровья,
рассчитывать статистические показатели;
 вычислять и оценивать основные демографические
показатели, характеризующие состояние здоровья населения;
 вычислять и оценивать уровень и структуру
заболеваемости дерматозами и ИППП;
 вычислять и оценивать показатели, характеризующие
заболеваемость с временной утратой трудоспособности;
 вычислять и оценивать показатели, характеризующие
деятельность медицинских организаций по профилю
дерматовенерология.
ПК-5:
 Выполнять перечень работ и услуг для диагностики
заболеваний, состояний, клинической ситуации в
соответствии со стандартом медицинской помощи больным
дерматовенерологического профиля;
 определить статус пациента: собрать анамнез, провести
физикальное обследование, оценить состояние пациента для
принятия решения о необходимости оказания медицинской
помощи;
 производить забор клинического материала для
лабораторных исследований, предусмотренных стандартами
по профилю дерматовенерологии;
 интерпретировать полученные результаты;
 составить план дополнительных исследований в
соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и
получения достоверного результата.
ПК-6:
 Определить вид и условия оказания
дерматовенерологической медицинской помощи в
соответствии с маршрутизацией пациентов;
 разработать план терапевтических действий с учётом
протекания болезней кожи и ИППП, принципов их лечения;
 сформулировать показания к избранному методу лечения
с учётом этиотропных и патогенетических средств,
обосновать фармакотерапию у конкретного больного при
основных патологических синдромах и заболеваниях
дерматовенерологического профиля;
 дифференцированно назначать общую и наружную
терапии в зависимости от стадии и формы
дерматологического процесса или ИППП;



 выписать рецепты препаратов на основные
лекарственные формы для общего и наружного применения;
 определить путь введения, режим и дозу лекарственных
препаратов, оценить эффективность и безопасность
проводимого лечения дерматозов и ИППП;
 вносить коррективы в проводимое лечение при
недостаточной его эффективности или на основании анализа
дополнительных исследований, в соответствии с прогнозом
болезни;
 делать в медицинской документации записи об
объективном состоянии пациента и динамики клинической
картины.
ПК-7
 проводить организацию учреждений здравоохранения
при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации;
 использовать информацию о состоянии здоровья
населения и деятельности лечебно-профилактических
учреждений для предложения мероприятий при
чрезвычайных ситуациях;
 уметь оценить ситуацию, выполнять перечень работ и
услуг по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.
 организовывать самостоятельно процесс умственного
труда (мышления) и работу с информацией (синтез);
 идентифицировать основные опасности окружающей
среды, оценивать риск их реализации;
 оценивать медицинскую обстановку при ЧС;
 выбирать и применять методы защиты от вредных и
опасных факторов;
 применять способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности населения и персонала в условиях ЧС;
 планировать мероприятия по
санитарно-эпидемиологической охране территории от заноса
и распространения возбудителей карантинных и других
инфекционных болезней;
 применять в профессиональной деятельности нормативные
документы, регламентирующие мероприятия по
профилактике и борьбе с карантинными и другими особо
опасными инфекциями;
 использовать алгоритм эпидемиологического надзора за
инфекционными болезнями, вызывающими ЧС в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ПК-8:
 Определять показания и противопоказания, сроки и виды
реабилитации;
 разработать план реабилитационных мероприятий с
использованием терапевтических возможностей природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов с дерматозами и
ИППП;
 дифференцированно назначать общие и местные виды
реабилитирующих средств в зависимости от нозологической



формы, стадии и клинико-морфологических особенностей
дерматологического процесса.
ПК-9:
 Анализировать значение различных факторов в
формировании индивидуального здоровья человека и
населения;
 объяснять влияние различных факторов на здоровье
человека, на возникновение и течение
дерматовенерологических заболеваний;
 объяснять значение здорового образа жизни для
сохранения здоровья человека и профилактики обострений
дерматозов и ИППП;
 организовать работу по формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
ПК-10
 использовать знания для предотвращения врачебных
ошибок.
ПК-11:
 Рассчитать основные медико-статистические показатели
для оценки работы круглосуточного и дневного стационара,
амбулаторно-поликлинического звена по профилю
«дерматовенерология» с анализом полноты и качества
медицинской помощи организации и её структурных
подразделений;
 провести оценку качества оказания медицинской помощи
с использованием основных медико-статистических
показателей, представленных в системе ОМС;
 оформить документы для направления больных
дерматовенерологического профиля на медико-социальную
экспертизу.
ПК-12
 организацию учреждений здравоохранения при
чрезвычайных ситуациях, в том числе необходимость в
медицинской эвакуации;
 использовать информацию о состоянии здоровья
населения и деятельности лечебно-профилактических
учреждений для предложения мероприятий при
чрезвычайных ситуациях.
 организовать и проводить противоэпидемические
мероприятия в очагах чрезвычайных ситуаций; - планировать
работу по профилактике и борьбе с инфекционными
болезнями;
 организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
вызванных инфекционными болезнями.

Ординатор должен владеть:
УК-1:
 Методологией абстрактного мышления для постановки
диагноза и составления программы лечения пациента, путём
систематизации и построения причинно-следственных связей



развития патологических процессов;
 методологией синтеза полученной информации
(выявленных симптомов, синдромов, патологических
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения на
основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных систем организма, уровнях их регуляции в
условиях развития патологического процесса;
 навыками формирования клинического мышления,
врачебного поведения, усвоения алгоритма врачебной
деятельности в решении профессиональных и лечебных задач
на основе клинико-анатомических сопоставлений, структуры,
логики и принципов построения диагноза.
УК-2:
 Навыками организации диагностической и
лечебно-профилактической работы в учреждениях
дерматовенерологического профиля;
 методами анализа и оценки деятельности медицинских
учреждений дерматовенерологического профиля;
 навыками управления коллективом, ведения переговоров
и межличностных бесед;
 навыками реализации этических и деонтологических
аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами,
средним и младшим персоналом, пациентами и их
родственниками.
УК-3:
 Навыками обеспечения системности представления
учебного материала, создания рациональной структуры и
содержания занятий, оценивания и совершенствования
программы обучения;
 навыками организации и проведения учебных занятий в
различных формах;
 навыками организации самостоятельной работы,
организации научных дискуссий и конференций.
ПК-1:
 Методами ранней диагностики заболеваний
дерматовенерологического профиля;
 методологией разработки индивидуализированного
комплекса мероприятий, направленных на профилактику,
предупреждение возникновения и распространения
дерматозов и ИППП;
 методологией разработки индивидуализированного
комплекса мероприятий направленных на формирование
здорового образа жизни.
ПК-2:
 Методами проведения профилактических медицинских
осмотров, различных контингентов и профессиональных
групп населения с целью выявления кожных и венерических
заболеваний;
 методами клинического обследования при
диспансеризации населения;
 методами обследования при диспансерном наблюдении
больных кожными и венерическими заболеваниями с



определением необходимого объёма клинических и
лабораторных исследований в зависимости от нозологии и
тяжести процесса
ПК-3
 методами, обеспечивающими защиту населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях
 способами анализа данных медицинской разведки для
установления эпидемического очага в зоне чрезвычайной
ситуации;
 методикой анализа динамики и структуры заболеваемости
по эпидемиологическим признакам.
ПК-4:
 Методиками медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья детей, подростков и
взрослых;
 навыками вычисления и оценки основных
демографических показателей, характеризующих состояние
здоровья населения;
 навыками вычисления и оценки уровня и структуры
заболеваемости основными дерматозами и ИППП, в том
числе с временной утратой трудоспособности;
 навыками вычисления и оценки показателей,
характеризующих деятельность медицинских организаций
дерматовенерологического профиля.
ПК-5:
 Навыками определения у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм дерматозов и ИППП в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ);
 методами общеклинического обследования;
 методами специального клинического и лабораторного
обследования, предусмотренными действующими
стандартами оказания медицинской помощи для больных
дерматозами и ИППП;
 интерпретацией результатов лабораторных и
инструментальных методов диагностики, применяемых в
дерматовенерологии;
 алгоритмом постановки развёрнутого клинического
диагноза дерматоза и ИППП.
ПК-6:
 Методиками проведения лечебно-профилактических
мероприятий при неинфекционных болезнях кожи,
инфекционных и паразитарных болезнях кожи, микозах,
ИППП;
 методикой оценки тяжести заболевания;
 навыком определения объёма необходимой первой и
неотложной помощи и оказания её;
 навыком выявления возможных осложнений
лекарственной терапии;
 изменять плана лечения при отсутствии эффекта или



развитии осложнений;
 правильным ведением медицинской документации, в том
числе с использованием электронных версий историй
болезни;
 выписать рецепты препаратов на основные
лекарственные формы для общего и наружного применения.
ПК-7
 методиками самоконтроля, абстрактного мышления,
аналитического мышления;
 методикой комплексной оценки санитарного состояния и
эффективности санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при подготовке
рекомендаций по оптимизации санитарной ситуации;
 навыками проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий в ЧС;
 методикой организации первичных
противоэпидемических мероприятий в случае выявления
больного (трупа), подозрительного на заболевания
инфекционными болезнями, вызывающими ЧС в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ПК-8:
 Методами проведения процедур с применением
природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии на этапе реабилитации, из числа
поименованных в стандартах оказания медицинской помощи
и клинических рекомендациях больным
дерматовенерологического профиля;
 методикой применения наружных лекарственных форм
при различных дерматозах;
 навыками оформления санаторно-курортной карты.
ПК-9:
 Основными методами формирования у населения
мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих;
 проводить с прикреплённым населением
профилактические мероприятия по предупреждению
распространения ИППП и заразных кожных заболеваний;
 методикой проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни с учётом возрастно-половых групп и
состояния здоровья;
 навыком давать рекомендации по здоровому питанию,
двигательным режимам и занятиям физической культуры у
больных с дерматозами и ИППП,
 навыком давать рекомендации, касающиеся сексуальной
культуры и гигиены половой жизни, пропагандировать
методы защищённого секса.
ПК-10
 навыками применения основ законодательства о
здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
ПК-11:
 Методиками анализа медико-статистических показателей,



характеризующих качество оказания медицинской помощи
больным дерматозами и ИППП, в целях разработки плана
мероприятий для повышения качества оказания профильной
медицинской помощи;
 методиками анализа качества оказания профильной
медицинской помощи с позиций системы ОМС;
 навыками взаимодействия с территориальными МСЭК.
ПК-12:
 методиками организации оказания медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинскую
эвакуацию.
 методами анализа и оценки деятельности медицинских
учреждений при чрезвычайных ситуациях.

Место государственной
итоговой аттестации в
структуре ОПОП ВО

Государственная итоговая аттестация относится к базовой
части программы ординатуры, Блок 3 «Государственная
итоговая аттестация».
Государственная итоговая аттестация завершает процесс
освоения программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32
Дерматовенерология.

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.
Государственная итоговая аттестация в виде выпускного
экзамена по специальности проводится в 3 этапа: тестовый
контроль, оценка практических навыков и врачебных
манипуляций по специальности, заключительное
собеседование.
Тестовый контроль – первый этап государственной итоговой
аттестации. Тестирование ординаторов проводится с целью
контроля теоретических знаний по всем разделам основной
образовательной программы высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.32 Дерматовенерология. Тестовый
контроль осуществляется методом компьютерного
тестирования. Один ординатор проходит тестирование на
одном компьютере. Время тестирования фиксированное – 1
час.
Банк тестов по специальности 31.08.32 Дерматовенерология
включает 500 тестов, из которых на ГИА выносится 100
вопросов методом случайной выборки программой
тестирования, установленной в компьютерном классе АГМУ.
Соответствие доли правильных ответов оценке установлено
следующим образом:
91-100% - «отлично»,
81-90% - «хорошо»,
71-80% - «удовлетворительно»,
70 и менее % - «неудовлетворительно».
Оценка уровня и качества освоения практических навыков и



врачебных манипуляций по специальности - второй этап
государственной итоговой аттестации. Оцениваются навыки
соответствующие квалификационным характеристикам
врача-дерматовенеролога.
Виды оценки практических навыков: контроль умения
работать с пациентом, владение манипуляциями. Проверяется
умение экзаменуемого выполнять объем предстоящей
реальной профессиональной деятельности в пределах
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 31.08.32
Дерматовенерология.
На данном этапе экзамена проверяют уровень освоения
практических навыков по дисциплине с использованием
методики обследования больных, добровольцев, манипуляции
на тренажёрах, решения ситуационных задач, собеседования.
Заключительное собеседование – третий этап
государственной итоговой аттестации. Проверяется
способность экзаменуемого использовать приобретённые
знания, умения и практические навыки для решения
профессиональных задач специалиста дерматовенеролога.
Экзаменационный банк включает 200 вопросов, из которых
не менее трёх вопросов включаются в экзаменационный
билет. Результаты собеседования оцениваются по
пятибальной системе.
По результатам трёх этапов выпускного экзамена по
специальности решением экзаменационной комиссии
выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию считается ординатор,
сдавший выпускной экзамен по специальности на
положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно»
решением экзаменационной комиссии назначается повторная
сдача экзамена в установленном порядке.
В случае расхождения мнения членов экзаменационной
комиссии по итоговой оценке на основе оценок,
поставленных каждым членом комиссии в отдельности,
решение экзаменационной комиссии принимается простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель)
обладает правом решающего голоса. Итоговая оценка за
государственный экзамен по пятибалльной системе
оценивания сообщается ординатору, проставляется в
протокол экзамена, где расписываются председатель и члены
экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании
экзаменационной комиссии. Результаты государственного
экзамена сообщаются в день проведения. Экзаменуемый
имеет право опротестовать в установленном порядке решение
экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий после проведения государственной итоговой



аттестации хранятся в архиве АГМУ.
Перечень
рекомендуемой
литературы для
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Рекомендации
обучающимся по
подготовке к
государственному
экзамену

Подготовка к государственному экзамену должна
осуществляться в соответствии с программой
государственной итоговой аттестации для обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам
высшего образования (программам ординатуры) по
специальности 31.08.32 Дерматовенерология по вопросам,
которые выносятся на государственный экзамен. В процессе
подготовки к государственному экзамену необходимо
опираться на лекционный материал, рекомендуемую научную
и учебную литературу, современные клинические
рекомендации и стандарты ведения больных, а также
использовать материалы электронной информационно-
образовательной среды для обучающихся по программам
ординатуры.
Перед государственным экзаменом проводится
предэкзаменационная консультация обучающихся по
вопросам, включённым в программу государственного
экзамена. Консультирование осуществляют преподаватели,
вошедшие в состав государственной экзаменационной
комиссии по специальности 31.08.32 Дерматовенерология,
относящиеся к профессорско-преподавательскому составу
АГМУ, имеющие учёное звание и (или) учёную степень.
Содержание ответов на экзаменационные вопросы должно
соответствовать требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по
специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень
подготовки кадров высшей квалификации). При ответе на
вопросы ординатор должен продемонстрировать уровень
знаний и степень сформированности универсальных и
профессиональных компетенций. При подготовке к ответу на
собеседовании рекомендуется составить письменный
расширенный план ответа по каждому вопросу. Ответы на
вопросы ординатор должен излагать структурированно и
логично. По форме ответы должны быть уверенными и
чёткими. Необходимо следить за культурой речи и не
допускать ошибок в терминологии.
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