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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация по основной образовательной программе 
высшего образования – программе ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология (далее 
– ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
программы ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология (далее - Программа) 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.57 Онкология (далее - ФГОС ВО).  
 ГИА относится к Блоку 3 ФГОС ВО и включает в себя подготовку и сдачу 
государственного экзамена. 
 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
Программе. 
 ГИА обучающихся, освоивших Программу, осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия. 
 

2. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на оценку сформированности 
следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 
Универсальные компетенции (УК): 
- Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
- Готовность 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 исполнительской власти, 
осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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 
среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (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 
медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 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 

онкологической 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 (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
- 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 медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

На ГИА отводится 108 часов (3 зе). ГИА проводится в форме государственного 
экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по образовательной программе. Перед государственным 
экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 
программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме с использованием 
экзаменационных билетов. Каждый билет состоит из двух теоретических вопросов и одной 
клинической ситуационной задачи. 

Уровень знаний обучающегося оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценок результатов 
государственного экзамена: 

- знание теоретического материала по предметной области; 
- глубина изучения дополнительной литературы; 
- глубина и полнота ответов на вопросы. 
Ответ оценивается на «отлично», если выпускник, освоивший программу ординатуры: 
– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 
– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 
– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 
Ответ оценивается на «хорошо», если выпускник, освоивший программу ординатуры: 



– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 
дополнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 
аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

– имеются незначительные упущения в ответах. 
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если выпускник, освоивший программу 

ординатуры: 
– дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 
понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если выпускник, освоивший программу 
ординатуры: 

– демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 
  

4.  Порядок подведения итогов государственной итоговой аттестации 
 

На каждого обучающегося заполняется протокол заседания ГЭК по приему ГИА, в 
котором отражается перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 
них, мнения членов ГЭК 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. 
Протокол заседания ГЭК подписывается председателем и секретарем ГЭК. Протоколы 
заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Института. Формы протоколов ГЭК 
представлены в Приложениях 1-4. 

Результаты ГИА объявляются в день ее проведения. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. Заедание ГЭК проводится председателем ГЭК. При равном числе 
голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

 
 

5. Программа государственного экзамена 
 

5.1. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену  
Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться в 

соответствии с программой государственного экзамена по вопросам, которые впоследствии 
войдут в экзаменационные билеты.  

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих 
целей научную и учебную литературу, последние федеральные клинические рекомендации. 

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение ординаторами 
консультаций по вопросам, включенным в программу государственного экзамена, которые 
проводятся выпускающей кафедрой по расписанию, накануне экзаменов.  

Содержание ответов ординатора на государственном экзамене должно соответствовать 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.57 Онкология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 года № 1100,  должны 
продемонстрировать уровень сформированности у ординатора необходимых универсальных 
и  профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельного решения 
профессиональных задач различной степени сложности.  

В процессе подготовки полезно составить расширенный план ответа по каждому 
вопросу. Материал по раскрываемому вопросу излагать структурировано и логично. По 
возможности проиллюстрировать конкретной практической информацией. По своей 



форме ответ должен быть уверенным и четким. Необходимо следить за культурой речи, не 
допускать ошибок в произношении специальных терминов, имен и фамилий известных 
ученых. 

5.2. Содержание программы государственного экзамена  

Основы организации онкологической помощи населению. Организация онкологической 
помощи населению. Отчетность и анализ деятельности онкологических учреждений. 
Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных. 
Вопросы этики и деонтологии в онкологии. Правовые вопросы онкологической службы. 

Морфология опухолей. Структура онкоморфологической службы. Прижизненное 
морфологическое (гистологическое) и цитологическое исследование опухолей, 
патологоанатомическое исследование умéрших. Клинико-анатомический анализ летальных 
исходов. Общая онкоморфология. Патологическая анатомия опухолей и опухолеподобных 
процессов. Формы роста и распространения опухолей. Гистогенетический принцип 
построения классификации злокачественных опухолей. 

Основы теоретической и экспериментальной онкологии. Биология нормальной клетки. 
Биология опухолевой клетки. Этиология опухолевого роста. Понятие об онкогене. 
Канцерогенез на уровне клетки и органа. 

Методы диагностики в клинической онкологии. Принципы и объем диагностических 
исследований в онкологии. Этапы и алгоритм диагностики опухоли. Нозологическая 
диагностика первичной опухоли. Оценка степени распространения опухоли. Формулирование 
клинического диагноза в онкологии. Лабораторная диагностика в онкологии: исследования 
крови и мочи, исследования костного мозга. Инструментальная диагностика в онкологии: 
рентгенологическое и ультразвуковое исследование, радионуклидах (изотопная) диагностика, 
эндоскопическая и функциональная диагностика, цитологическое и гистологическое 
исследование опухолей. 

Принципы лечения злокачественных опухолей. Диагностические хирургические 
вмешательства и лечебные операции в онкологии. Лучевая терапия злокачественных 
опухолей. Лекарственная терапия опухолей: химиотерапия, гормональная терапия, 
биотерапия, таргетная терапия, терапия, улучшающая качество жизни онкологических 
больных. 

Ургентные состояния и болевой синдром в онкологии. Ургентные состояния в 
онкологии. Синдром сдавления верхней полой вены. Синдром распада опухоли. Синдром 
компрессии спинного мозга. Гиперкальциемия. Фебрильная нейтропения. Кровотечения при 
злокачественных опухолях органов грудной и брюшной полостей. Нарушения проходимости 
ЖКТ и желчевыводящих путей. Патологические переломы костей. Болевой синдром. 
Паллиативная медицинская помощь. 

Опухоли головы и шеи. Профилактика, диагностика, лечение опухолей головы и шеи. 
Реабилитация онкологических пациентов. 

Опухоли органов грудной клетки. Профилактика, диагностика, лечение опухолей 
средостения, легких и плевры, пищевода. Реабилитация онкологических больных. 

Опухоли органов брюшной полости. Профилактика, диагностика, лечение опухолей 
желудка, билиопанкреатодуоденальной области, печени, ГИСО, опухолей тонкой и толстой 
кишóк, НЭО ЖКТ и реабилитация онкологических больных после лечения. 

Забрюшинные внеорганные опухоли. Профилактика, диагностика, лечение 
забрюшинных внеорганных опухолей и реабилитация онкобольных после лечения. 

Опухоли женских половых органов. Профилактика, диагностика, лечение опухолей 
шейки и тела матки, придатков матки и реабилитация онкобольных после лечения. 

Опухоли мочеполовой системы. Профилактика, диагностика, лечение опухолей почки, 
мочевого пузыря, предстательной железы, яичка, полового члена, реабилитация онкобольных 
после лечения. 

 



Опухоли молочной железы. Профилактика, диагностика, лечение доброкачественных 
опухолей молочной железы, рака молочной железы, реабилитация онкологических больных 
после лечения. 

Опухоли кожи. Профилактика, диагностика, лечение эпителиальных, меланоцитарных 
и неэпителиальных опухолей кожи, реабилитация онкологических больных после лечения. 

Опухоли опорно-двигательного аппарата. Профилактика, диагностика, лечение 
опухолей костей и мягких тканей, реабилитация онкобольных после лечения. 

Опухоли кроветворной системы. Профилактика, диагностика, лечение опухолей 
кроветворной системы, реабилитация онкобольных после лечения. 

Опухоли центральной нервной системы. Профилактика, диагностика, лечение опухолей 
центральной нервной системы, реабилитация онкобольных после лечения. 

Детская онкология. Профилактика, диагностика, лечение опухолей у детей и 
реабилитация онкобольных после лечения. 

 
6. Примерные оценочные материалы для государственного экзамена 

6.1. Примеры экзаменационных вопросов 

1. Онкологическая заболеваемость и организация онкологической помощи в 
России. 
2. Виды профилактики в онкологии, общая характеристика. 
3. Принципы медико-социальной экспертизы (МСЭ) и реабилитации 

онкологических больных. 
4. Дисплазия. Предраковые заболевания. Понятие об опухоли и её метастазирова- 

нии. 
5. Морфологическая характеристика опухолей, общая характеристика. 

Гистогенети- ческий принцип построения классификации злокачественных опухолей. 
6. Этиология опухолей, канцерогенез, рак как результат накопления мутаций. 
7. Принципы диагностики злокачественных опухолей. 
8. Организация скрининга злокачественных новообразований в России. Роль 

скрининга для ранней диагностики и профилактики рака. Цитологический скрининг в 
онкологии. 

9. Клинико-лабораторные методы исследования в онкологии. 
10. Опухолевые маркёры и их роль в онкологии. 
11. Рентгенодиагностические исследования в онкологии. 
12. Метод ультразвуковой диагностики в онкологии. 
13. Радиоизотопные исследования в онкологии. 
14. Эндоскопические методы исследования в онкологии. 
15. Цитологическое и гистологическое исследования в онкологии. 
16. Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей. 
17. Малоинвазивная хирургия в онкологии. 
18. Криогенные технологии в онкологии. 
19. Лазерные технологии в онкологии. 
20. Фотодинамическая терапия в онкологии. 

 
 6.2. Примеры экзаменационных задач 
 

1. У пациентки 55 лет на фоне 10-летней менопаузы развилось маточное 
кровотечение, п поводу которого выполнено выскабливание полости матки, 
верифицирована эндометриоидная аденокарцинома, G2. 

МРТ органов малого таза: тело матки размерами 50×48×62 мм. В полости матки - 
опухоль размерами 4,0×2,0 см с глубокой инвазией в миометрий без признаков 
прорастания серозной оболочки. Данных за увеличение подвздошных лимфатических 



узлов не получено. 
Вопрос: Определить клиническую стадию в соответствии с классификацией по 

TNM. К какой группе риска относится пациентка. Какой вид лечения и в каком объеме 
показан? 

2. Пациентке 47 лет по поводу серозной аденокарциномы яичника (pT3N0M0) 
выполнена оптимальная циторедуктивная операция в объеме экстирпация матки с 
придатками, оментэктомия. 

Вопрос: Нуждается ли пациентка в адьювантном лечении? Объяснить. 

3. Пациентка 45 лет. Гистологическое заключение (биопсия шейки матки): 
плоскоклеточный рак. В зеркалах: шейка матки в виде кратера, уходящего в 
цервикальный канал, опухоль инфильтрирует стенки влагалища до ¼ его длины. 

PVR: шейка матки отсутствует, в виде кратера, пальпаторно не смещаема, 
опухолевая инфильтрация стенок влагалища, параметриев до стенок таза. 

Цистоскопия: инфильтрация задней стенки мочевого пузыря. Гистологическое 
заключение (биопсия мочевого пузыря): разрастания плоскоклеточного рака. 

КТ органов малого таза: в проекции ш/матки опухоль размерами 5,5 х 3,5 см с 
признаками инфильтративного роста, прорастает стенку мочевого пузыря на 
протяжении 4 см. Цепочка увеличенных до 2,0 см паравазальных лимфатических узлов. 
Внутритазовые лимфатические узлы увеличены до 2 см. Уретерогидронефроз справа. 

Вопрос: Тактика ведения? 

4. У пациентки 22 лет при постановке на учет по беременности выявлена 
умеренно выраженная дисплазия шейки матки. Беременность-1 (желанная). Менархе в 
13 лет по 5 дней через 30 дней. В зеркалах: шейка матки цианотична, слизистая шейки 
матки с эррозирован- ным эктропионом до 1,5 см. Матка увеличена до 5/6 недель 
беременности. Придатки с обеих сторон не увеличены. 

Вопрос: Является ли дисплазия шейки матки показанием для прерывания 
беременности. Если нет - путь родоразрешения? Принципы наблюдения во время 
беременности, после медицинского аборта/родоразрешения? 

5. Пациентка 35 лет госпитализирована в гинекологическое отделение с 
кровотечением из половых путей. При осмотре шейка матки в виде экзофитной 
опухоли до 8,0 см, контактно кровоточит. PVR: шейка матки увеличена до 8,0 см, 
подвижная. Инфильтрация параметров с обеих сторон. Выполнена биопсия шейки 
матки: гистологическое заключение: плоскоклеточный рак. Цистоскопия: мочевой 
пузырь без онкопатологии. Гемоглобин 80 г/л. На фоне гемостатической терапии 
периодически продолжающееся кровотечение. МРТ органов малого таза: шейка матки 
увеличена за счет опухолевого образования. Опухолевое поражение распространяется 
на строму передней стенки до перешейка, по правой боковой полуокружности на 
заднюю стенку на уровне средней и нижней третей, каудально на передний свод и 
верхнюю треть передней стенки влагалища. Цервикальный канал прослеживается 
фрагментарно. Паракольпиум слева на уровне нижней трети имеет тяжистую 
структуру, до 4-5мм. Достоверных признаков увеличения парааортальных 
лимфатических узлов не отмечается, слева вдоль внутренних подвздошных сосудов 
наиболее крупный лимфатический узел до 9 мм в поперечнике, справа до 6 мм, вдоль 
наружных подвздошных сосудов справа лимфатические узлы до 8 мм, структура их 
негомогенна. 

Вопрос: Какой вид лечения показан в данном случае? 
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организации: метод. рек. / C. Ф. Багненко [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 56 
с.  ISBN 978-5-9704-3421-5. - Текст: электронный // URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434215.html  

www.studentlibrary.ru 

10.Клиническая психология / Сидоров П. И., Парняков А. В - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 880 с.-ISBN 978-5-9704-1407-1. -Текст: электронный//URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html  

www.rosmedlib.ru 

в) современные профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов  
http://www.medline.ru/  
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет" 
http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru 
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Интернет портал Российского общества клинической онкологии 
http://www.rosoncoweb.ru  
• Интернет портал Национальной онкологической сети, стандарты по лечению 
онкологических заболеваний, протоколы проведения химиотерапии и др.  
https://www.nccn.org 
• Портал для врачей онкологов, новости, мероприятия, видео, вебинары 
http://www.oncology.ru  
• Европейское общество медицинской онкологии http://www.esmo.org 
• Американское общество клинических онкологов https://www.asco.org/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Онкологические ресурсы в сети: справочная информация 
https://rosoncoweb.ru/resource/info/  
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• Электронная база данных по молекулярно-генетической диагностике 
онкологических заболеваний   http://cancergenome.ru/ 
• Справочник по онкологии http://wincancer.ru/lib/oncology.html  
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/   
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru http://www.remedium.ru  
• Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  
• Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
http://www.dissercat.com   
• Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/  
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга http://zdrav.spb.ru/ru/  
• Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
http://www.health.lenobl.ru/  
• Научная сеть http://scipeople.ru/  
• Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/  
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 
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8. Материально-техническое обеспечение 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Учебная аудитория  
для проведения 
занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, практических 
занятий, текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации, 
государственной 
итоговой аттестации, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (монитор, телевизор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), шкафы с макропрепаратами 
патологических процессов, наборы 
профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований в соответствии с тематикой 
учебных занятий 

MS Windows 10 Лицензия 
№ 69002855, MS Office 
2016 Лицензия № 
69440824, NetPolice Pro 
Лицензия № 1316087 

Учебная аудитория  
для проведения 
занятий семинарского 
типа, практических 
занятий, текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации, групповых 
и индивидуальных 
консультаций 

стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, монитор, 
миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), доска, микроскопы, веб-
камера для микроскопа, шкафы с 
микропрепаратами патологических 
процессов, в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально 

MS Windows 10 Лицензия 
№ 69002855, MS Office 
2016 Лицензия № 
69440824, NetPolice Pro 
Лицензия № 1316087, ПО 
«Патологическая 
анатомия» ООО 
«ГЭОТАР» Лицензия 
№111 

Учебная аудитория  
для проведения 
занятий семинарского 
типа, практических 
занятий, текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации, групповых 
и индивидуальных 
консультаций 

стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска 
настенная 

MS Windows 10 Лицензия 
№ 69002855, MS Office 
2016 Лицензия № 
69440824, NetPolice Pro 
Лицензия № 1316087 

Учебная аудитория  
для проведения 
занятий семинарского 
типа, практических 
занятий, текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации,  
государственной 
итоговой аттестации, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

стол преподавателя, кресло 
преподавателя, столы, стулья, ноутбук с 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор, Робот - симулятор Юрий с 
системой мониторинга основных 
показателей жизнедеятельности; Кровать 
на колёсах (трехсекционная) 
функциональная с электроприводом цвет 
белый; Манекен-симулятор взрослого 
человека для отработки навыков СЛР 
Володя с возможностью проведения 

MS Windows 10 Лицензия 
№ 69002855, MS Office 
2016 Лицензия № 
69440824, NetPolice Pro 
Лицензия № 1316087 



 

  

дефибрилляции и интубации; 
Электронный внешний дефибриллятор; 
Модель руки экономичная для отработки 
навыков внутривенных инъекций и 
пункций и внутримышечных инъекций 
(от плеча до ладони, сжатой в кулак); 
Тренажер-накладка для отработки 
навыков внутримышечных, подкожных и 
внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА 
взрослый; Симуляционная накладка-
тренажер для отработки навыков 
аускультации сердца и лёгких 
(надеваемый жилет); Тренажер для 
отработки навыков измерения 
артериального давления, в/мышечных и 
п/кожных инъекций; Тренажер 
перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной 
«Фаза-5НР»; Дефибриллятор ДКИ-Н-04; 
Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-
12-01 «Геолинк»; Штатив для 
длительных вливаний ШДВ-02; 
Отсасыватель хирургический ОХ-10, в 
количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально 

Учебная аудитория  
для проведения 
занятий семинарского 
типа, практических 
занятий, текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации,  
государственной 
итоговой аттестации, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Стол преподавателя, кресло 
преподавателя, стулья, компьютер 
(монитор + системный блок), столы 
учебные, компьютеры с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду, 
телевизор, принтер 

Linux, Liber office, ПО 
«Система тестирования 
INDIGO» Лицензия 
№54851, NetPolice Pro 
Лицензия № 1316088 



Приложение №1 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

по приему государственного экзамена 
о сдаче практической подготовки 

по специальности 31.08.57 Онкология 
 

 
Ординатором _______________________________________________________________ 
 
_______ группы  
 
Прием практической подготовки  «___» ____________ 20___г. 
 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК: 
 

Вопросы (задания) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
 
Характеристика ответов и мнения членов ГЭК 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оценка по практической подготовке _____________________ 

 
 
Подписи: 
 
Председатель государственной  экзаменационной комиссии _______________  
 
Секретарь государственной  экзаменационной комиссии __________________ 
 



Приложение №2 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания государственной  экзаменационной комиссии 

по приему государственноого экзамена 
о сдаче аттестационного тестирования 

по специальности 31.08.57 Онкология 
 

Ординатором _______________________________________________________________ 
 
________ группы  
Аттестационное тестирование    «___» ____________ 20___ г. 
 
Присутствовали:  
 
Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК:  
 
Всего вопросов:    Правильных ответов: ________ Оценка ___________ 
 
 
 
Характеристика ответов и мнения членов ГЭК  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
 
Подписи: 
 
Председатель государственной  экзаменационной комиссии _______________  
 
Секретарь государственной  экзаменационной комиссии __________________ 
 

 
 

 
 

  



Приложение №3 
ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной  экзаменационной комиссии  
по приему государственного экзамена 

о проведении собеседования  
по специальности 31.08.57 Онкология 

 
Экзаменуется ординатор_________________________________________________   
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
______ группы ___ курса  
 
Собеседование    «___» _______________ 20__ г. 
 
Присутствовали:  
 
Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК:  
 
 
Вопросы (задачи): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
              
 
Характеристика ответов и мнения членов ГЭК  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оценка по собеседованию: _________________ 
 
Результаты прохождения предыдущих этапов государственного экзамена: 
 
Оценка по практической подготовке: ________________________ 
 
Оценка по аттестационному тестированию: ________________________ 
 
Итоговая оценка государственного экзамена: 
_____________________________________________________________ 
 
 
Подписи: 
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии _______________  
 
Секретарь государственной  экзаменационной комиссии __________________ 
 
 



Приложение №4 
ПРОТОКОЛ № ______ 

Заседания государственной  экзаменационной комиссии  
о присвоении квалификации 

по специальности 31.08.57 Онкология 
 

Ординатору  _______________________________________________________________ 
 
_______ группы  
 
        «___» ____________ 20___ г. 
 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК:  
 
О присвоении квалификации «Врач-онколог» выпускнику Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» по 
специальности 31.08.57 Онкология 
 
Ординатор __________________    ___ группы  
 
1. Сдал практическую подготовку с оценкой ____________________________________ 
 
2. Сдал аттестационное тестирование с оценкой _______________________________ 
 
3. Сдал собеседование с оценкой ________________________________________ 
 
Итоговая оценка государственного экзамена: 
_____________________________________________________________ 
 
Общая характеристика знаний ординатора  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
Присвоить ______________________________________________________ квалификацию  
                (Фамилия, инициалы) 
 
«Врач-онколог»  
 
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии (при наличии): 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель государственной  экзаменационной комиссии _______________  
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии __________________ 
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