
 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.66 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

(ординатура) 

 

 

 

 

Б 3.   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»



 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке Б3,   комплекса рабочей программы, основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ординатура) по 

специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Олифирова О.С. д.м.н., доцент зав. кафедрой АГМА 

2. Оразлиев Д.А. к.м.н., доцент Доцент АГМА 

     

 

По методическим вопросам 

 

1. Лоскутова Н.В. к.м.н., доцент  Проректор по 

учебной работе  

АГМА 

2. Медведева С.В.  к.м.н., доцент  Декан факультета 

послевузовского 

образования 

АГМА 

     



 
 

Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) Б 3  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» по специальности   

 

«Травматология и ортопедия» 

 
 

Индекс 

дисциплины 

(модуля), 

разделов 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

 
ЗЕТ 

 

Всего 

часов 

в т.ч. аудиторные часы Внеауди- 

торные 

часы 

 

Форма 

контроля всего лекции 
практич. 

занятия 

Б 3 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

3 

 

108 
 

  108 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Блок 3) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

примерной программы ординатуры по специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-травматолога-ортопеда 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) 

Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

ГИА 

(июнь, 2 год 

обучения) 

1. Компьютерное тестирование 

 

 

 

 

 

 

2. Практические навыки 

 

3. Собеседование 

 

90-100%- отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% -

удовлетворительно 

Меньше 70% - 

неудовлетворительно 

 

Зачтено/незачтено 

 

Пятибалльная система 

 

Требования к квалификационному экзамену на получение сертификата специалиста 

– врача-травматолога-ортопеда. 

 

1. Итоговые квалификационные экзамены предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности врача к 

выполнению профессиональных задач, установленных настоящим 

государственным образовательным стандартом. Проверочные испытания 

проводятся в три этапа.  

 2. На первом этапе проводится тестовый контроль. Клинические задачи, 

тестовые вопросы, включают все разделы программы подготовки врача в 

клинической ординатуре по травматологии и ортопедии, соответствуют 



 
 

стандартным требованиям к содержанию и уровню профессиональной 

подготовки врача травматолога-ортопеда.  

3. Программа квалификационных тестов ежегодно обновляется в едином 

банке “Квалификационных тестов по специальности “Травматология и 

ортопедия”. Результаты тестирования оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Выпускникам ординатурыпредлагается ответить на 100 заданий в виде 

тестирования на компьютерной программе. Ответы фиксируются в 

электронном варианте и выводятся на печать на принтере. 

4. На втором этапе квалификационного экзамена оцениваются 

практические навыки специалиста в соответствии с требованиями 

настоящего образовательного стандарта врача травматолога-ортопеда. Набор 

практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: сбор 

жалоб и анамнеза, физикальное обследование больного, умение составить 

план обследования, сформулировать предварительный диагноз, провести 

дифференциальную диагностику, назначить лечение, заполнить историю 

болезни, выполнение манипуляций, интерпретация предложенных 

лабораторных, электрофизиологических, рентгенологических, 

эндоскопических и функциональных методов обследования. Результаты 

оценки практических навыков и умений оцениваются как "зачтено" или "не 

зачтено". Зачет практических навыков оценивается при их выполнении на 

отлично, хорошо и удовлетворительно. При оценки неудовлетворительно – 

практические навыки не зачитываются. 

Критерии оценки: 

 Отлично – ординатор правильно выполняет все предложенные навыки и 

правильно их интерпретирует. 

 Хорошо – ординатор в основном правильно выполняет предложенные 

навыки, интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные 

преподавателем отдельные ошибки. 

 Удовлетворительно – обучающийся ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые 

исправляет с помощью преподавателя. 

 Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным 

заданием, не может правильно интерпретировать свои действия и не 

справляется с дополнительным заданием. 

5. На третьем этапе квалификационного экзамена проводится заключительное 

собеседование квалификационной комиссии (предлагаются экзаменационные 

билеты). Проверяется способность экзаменуемого в использовании 

приобретенных знаний, умений и практических навыков для решения 

профессиональных задач врача врача-травматолога-ортопеда. 

Результаты собеседования оцениваются по пятибалльной системе.  

Критерии оценки: 

 Отлично – обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением 

лекционного материала, учебника и дополнительной литературы. 



 
 

 Хорошо – обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности 

при его обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

 Удовлетворительно – обучающийся ориентирован в заболевании, но не 

может поставить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает 

существенные ошибки при ответе на вопросы, демонстрируя 

поверхностные знания предмета. 

 Неудовлетворительно – обучающийся не может сформулировать диагноз 

или неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на 

большинство вопросов задачи и дополнительные вопросы. 
 

 6. По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по 

квалификационному экзамену по специальности “Травматология и 

ортопедия”. В зависимости от результатов квалификационного экзамена 

комиссия открытым голосованием принимает решение “Присвоить 

звание(квалификацию) специалиста “врач-травматолог-ортопед” или 

“Отказать в присвоении звания (квалификации) специалиста“ врач-

травматолог-ортопед ”. Результаты экзамена фиксируются в протоколе. При 

получении положительных результатов претендент имеет право получить 

свидетельство об окончании ординатуры. 

7. Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке 

решение квалификационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень программного обеспечения 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. 

MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy

/eula_text.html 

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-

www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» для освоения дисциплины  
 

http://www.rosmedlib.ruКонсультант  врача 

http://www.AV.iglib.ru – Интернет-библиотека 

Консультант+ - справочно-правовая служба 

http://www.doctor-ru медицинские сайты 

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги 

http://www.6years.net – все для студента медика 

http://www.rusmedserv.com медицинские сайты 

http://www.med-edu.ru/ медицинские сайты 

http://www.medpoisk.ru/catalog  поиск медицинских журналов 

http://journals.medi.ru/   медицинские журналы 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.av.iglib.ru/
http://www.doctor-ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.6years.net/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.medpoisk.ru/catalog
http://journals.medi.ru/


 
 

http://www.endoscopy.ru     сайт Эндоскопия 

http://www.oncology.ru/ сайт Онкология 

http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая хирургия 

http://sia-r.ru/journal журнал Инфекции в хирургии 

http://www.websurg.ru/  Школа современной видеолекции 

http://www.burn.ru/  журнал Комбустиология 

http://www.websurg.ru/herniology_journal   журнал герниология  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. Консультант 
врача 

Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rosme
dlib.ru/ 

2. Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

федерации 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования 

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

https: //www 

.minobrnauki.gov

.ru/ 

3. PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ncbi.n

lm.nih.gov/pubm

ed/ 

4. Oxford 

Medicine Online 
Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http 

://www.oxfordme

dic ine.com 

Информационные системы 

http://www.endoscopy.ru/
http://www.oncology.ru/
http://endos.chat.ru/magazine.htm
http://sia-r.ru/journal
http://www.websurg.ru/
http://www.burn.ru/
http://www.websurg.ru/herniology_journal
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/


 
 

5. Российская 
медицинская 
ассоциация 

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 
Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском медицинском 
союзе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www. 
rmass.ru/ 

 

6. Web- 

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы. 

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkut
sk.ru/ 

Базы данных 

7. Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who
.int/ru/ 

8. Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.rosminzdrav.

ru/ 

Библиографические базы данных 

9. БД 
«Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs
ml.rssi. 

ru/ 

http://www/
http://www/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/


 
 

10. eLIBRARYRU 

 
Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных статей 

и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru
/defaultx.asp 

11. Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время  

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 

919 000 полных текстов диссертаций 

и авторефератов 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/?

menu=disscatalog

/ 

 

 

 
 

 

 

Лист внесения изменений 

 

 рабочую программу внесены изменения и 

дополнения 

на заседании кафедры 

Заведующий кафедрой 

Протокол Дата Подпись Дата 

№_____ “_____”_____________201__г.  “_____”_______________201__г. 

Протокол Дата Подпись Дата 
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