
АннотАцу|я

к рабочей црограмме дисциплинь! (<государственная итоговая аттестация>)
основной профессиональной образовательной программьг (Ф|!Ф|1)

специальности 31.08.30 <<|енетика>>

Рабочая программа [осуларственной итоговой аттестации ординаторов по

специальности <[енетика>разработана в соответствии с Фелеральнь1м государотвеннь|м

образовательнь!м стандартом вь1с1пего образования 31.08.30[енетика (уровень подготовки
кадров вьтстшей квалификации), утвержденнь1м |[риказом \4инистерства образования и

науки РФ от 25 августа 20|4 года м 1072.

[ель государственной итоговой аттестации (|-!4А) - установление уровня
подготовки вь]пускников ординатурь] к вь1полнени}о профессиональнь|х задач и

соответствия их подготовки требованиям фелерального государственного
образовательного стандарта вь]с1пего образования по 31'08.30 [енетике (уровень

подготовки кадров вьтстпей квалификашии) и квалификационнь1м характеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения'

3адачи государственной итоговой аттестации - оценить уровень подготовки по

след}']ощим видам профессионачьной деятельности:
профилактическая деятельность :

предупрех(дение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических мероприятий ;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации'
диспансерного наблюден ия :

проведение сбора и медико_статистического ана;|иза информации о показателях
здоровья наоеления различнь!х возрастно-половь1х групп' характеризу}ощих состояние их
здоровья;

диагностическая деятельность :

диагностика заболеванийи патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими' лабораторнь1ми, инструментальнь1ми и инь1ми методами

исследования;

диагностика неотложньтх состояний ;

диагностика беременности ;

проведение медицинской экспертизь];
лечебная деятельность :

оказание специа_г[изированной медицинской помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях' требутоших

срочного медицинского вме1пательства;

оказание медицинской помощи при чрезвьтчайньтх ситуациях, в том числе участие в

медицинокой эвакуации ;

реабилитационная деятельность :

проведение медицинской реаби литации',
психолого-педагогическая деятельность :

формирование у населения, пациентов и члег{ов их семей мотивации, направленной

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа}ощих;

организационно-управленческа'{ деятельность :

применение основньгх принципов организации оказания медицинской помощи в
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медицин с ких организациях и их сщ}'ктурнь1х п одразде.:]ен иях ;

организация и управление деятельность}о медицинских организаций и их

структурньгх подразделений ;

организация проведения медицинской экспертизь1;

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

ведение учетно-отчетной докуиентации в медицинской организации и ее

структурнь1х подразделениях ]

создание в медицинских организациях и их структурнь1х подразделениях

благоприятньлх условий д'1я пребьтвания пациентов и труловой деятельности
медицинского г{ерсона,'та с г{етом требований техники безопасности и охраньт труда;

соблтодение основньгх требований информационной безопасности.

[осударственная итоговая аттестация проводится государственнь|ми

экзаменационнь!ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения

обунагощимися основньтх образовательнь1х программ соответствутощим требованиям

федерального государственного образовательного стандарта вь1с1шего образования

3 1 . 08. 3 0[ енетика (уровень подготовки кадров вьтсп:ей квалификации)

[1ри условии успе1пного прохо}кдения всех установленнь1х видов итоговь1х

аттестационнь{х испьттаний, входящих в государственну}о итогову}о аттестаци}о,

вь1пускнику ординатурь] присваивается квалификация ''Бра9-генетик'' и вь1дается

документ государственного образша об окончании ординатурь]' соответственно освоенной

программе, и сертификат специалиста'
[осударственная итогова'{ аттестация в полном объеме отнооится к базовой части

программь] - Блок 3. [руАоемкость освоения программьт [Р1А в ординатуре по

специальности 31'08.30 [енетика составляет 3 зачетньтх единиць|.

|осуларственная итоговая аттестация обунающихся проводится в форме
государственного экзамена' состоящего и3 трех этапов:

- проверка уровня освоения практических умений;
- проверка уровня теоретинеской подготовленности путем тестового экзамена

компьтотерной основе;
_ оценка теоретических знаний и умений регшать конкретньте профессиональнь]е

задачи в ходе устного собеседования по билетам;
[осударственная итоговая аттестация вкл}очает оценку сформированности у

обуиагощихся компетенций, предусмотреннь1х Фгос во по специапьности 31.08.30

[енетика (уровень подготовки кадров вьтстпей квапификашии) путём оценки знаний,

умений и владений в ооответствии с содержанием программь| подготовки кадров вьтстпей

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.30 [енетика, и характериз}'}ощих их

готовность к вь1полненито профессиональнь1х задач соответству}ощих квалификации *

врач-генетик.

||еренень компетенций, оцениваемь|х на государственной итоговой аттестации

Бьтпускник, освоивтпий программу ординатурь1, должен обладать след}'}ощими

универса]'1ьнь|ми комп етенциями (Аа_гтее -}() :

готовностьто к абстрактному мь|1пленик]. анализу, синтезу (ук-1);
г0тов1]остью к управлени}о коллективом' толеран'гно воспринимать социальнь]е'

этнические, конфессиональнь{е и культур}1ь1е различия (}(-2);
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готовность}о к }части}о в пе.1агогическои деятельности по программам среднего и
вь!с1пего медицинского образования и:!и среднего и вь|с1пего фармашевтического
образования, а также по дополнительнь|м профеосиона"1ьнь!м программам для }1]:1{,

име}ощих среднее профессионш1ьное или вь|с1пее образование! в порядке, установленном

федеральнь1м органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке

государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере

здравоохранения (ук-3)
Бьтпускник, освоивплий программу ординатурь{, должен обладать

профессиона.,1ьнь1м и компетенциями (далее -11() :

ттрофилактическая деятельность :

готовнооть к осуществлени}о комплекса мероприятий, направленнь!х на сохранение

и укрепление 3доровья и включа}ощих в себя формирование здорового образа жизни,

предупрех(дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ранн}о}о

диагностику, вь]явление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленнь1х на уотранение вредного влияния на здоровье человека факторов средь! его

обитания (пк-1);
готовность к проведени}о профилактических медициноких осмотров,

дисг{ансер изации и осуществлени}о диспансерного наблгодения (пк-2) ;

готовность к проведени1о противоэпидемических мероприятий' организации защить!

населения в очагах особо опаснь1х инфекций, при ухуд|пении радиационной обстановки,

стихийньтх бедствиях и иньгх нрезвьтнайнь1х ситуашиях ([1(-3);

готовность к применени}о социацьно-гигиенических методик сбора и медико-

статистического а|1ы\иза информации о показателях здоровья взросль1х и подростков (|1(-

4);

диагностическа'{ деятельность :

готовность к определени}о у пациентов патологических состояний, симптомов'
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с \4еждународной

статистической классификашией болезней и проблем' связаннь|х со здоровьем ([1(-5);

лечебная деятельность :

готовность к веденито и лечени}о пациентов с нас.11едственнь1ми заболеваниями (||(-

6);

готовность к оказани}о медико-генетической помощи (пк-7);
готовность к оказани}о медицинской помощи 'г\ри нрезвьтиайнь!х ситуациях! в том

числе участи}о в медицинской эвакуации ([1(-8);

реа6илитационная деятельн ость :

готовность к применени}о лекарственной, немедикаментозной тералии и других
методов у пациентов, нужда}ощихся в медицинской реабилитации ([](-9);

психолого-педагогическая деятельность :

готовность к формировани}о у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру}(а}оп{их (|1(-

1 0);

организационно-управленческа'{ деятельность :

готовность к примененито основнь1х принципов организации и управления в сфере

охрань1 здоровья гра)кдан, в медицинских организациях и их структурнь]х подразделениях

(пк-11);
готовность к участи}о в оц9нке качества оказания медицинской помощи с
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использованием основньгх медико-статистических показателей (|1(- 1 2);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвьтчайньтх ситуациях' в том

числе медицинской эвакуашии (|1(-1 3).

1{ гооударственной итоговой аттестации допуска}отся лица, завер1пивт11ие успе1пно
полньтй курс обунения по образовательной программе 31'08.30 [енетика и успе1шно

аттестованнь1е по всем разделам унебной программьт.

[1овторное прохождение государственной итоговой аттестации вь|пускникам, не

сдав1пим [}}4А назначаетоя не ранее чем через год и не более чем через три года после

прохох(дения гооударственной итоговой аттестации впервь1е.

]1ицам, не проходив1шим государственну}о итогов}'1о аттестаци}о (итоговуто

аттестаци1о) по уважительной причине (по медицинским показаниям и!|и в других
искл}очительньгх случаях, документ&']ьно подтвержденньтх), предоставляется

возможность пройти аттестаци}о в сроки по ре1пени}о государственной экзаменационной

комиссии.
Ретшения государственной экзаменационной комиссии о присвоении вь1пускнику

квалификации по специальности 31.08.30 [енетика и вь1даче документа об образовании

принимает государственная экзаменационная комиосия по положительнь{м результатам
государственной итоговой аттестации, оформленнь1м соответству1ощими протоколами.

Р1атериальп фонда оценочнь[х средств включак)т: тесть| для компь!отерного

те0тир0вания'ситуационнь1е задачи, вопрось1 к экзамену; билетьт к экзамену.

Б программе представлень! примерь1 оценочнь1х средств: вопрось| к экзамену' билеть1,

примерь1 тестовь|х заданий и ситуационнь1е задачи.

}чебно-методическое и информашионное обеспечение гиА вкл}очает список

основной и дополнительной литературь|, перечень унебно-методических разработок
кафедрьл, а такх{е программное обеспечение' базь; данньгх, информационно-справочнь]е и

поисковь1е системь], материально-техническое обеспечение государственной итоговой

аттестации.


