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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА): 

Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 
квалификационным характеристикам врача-генетика. 

Задачи: 
Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Генетика», его профессиональную компетентность: 
1. уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в  

соответствии с квалификационной характеристикой; 
2. уровень усвоения интерном материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин (разделов); 
3. уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 
4. обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
5. уровень информационной и коммуникативной культуры. 

2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП): 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является составным компонентом 
ОПОП по профессиональной подготовке ординатора. ГИА направлена на установление 
освоения профессиональных компетенций, которые вытекают из квалификационных 
характеристик должностей работников в сфере здравоохранения (приказ 
Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные ОПОП высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации (ординатура), разработанной на основе Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 25.08.2014 г. № 1072 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.30 Генетика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации); а также успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 
НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН. 

3. Формы и время проведения ГИА 

3.1.Форма проведения ГИА: смешанная (компьютерное тестирование, выполнение 
практических манипуляций, собеседование). 

3.2. Этапы проведения ГИА: 
I – тестовый контроль; 
II – оценка практических навыков; 
III – заключительное собеседование. 
3.3.Трудоёмкость ГИА: 3 ЗЕТ = 108 часов. 
 

4. Структура и содержание ГИА 

Итоговая государственная 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. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 
теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 
программы. Тестовый контроль осуществляется методом компьютерного тестирования. 

На 1 ординатора – 1 компьютер. Время тестирования фиксированное – 1 час. 
Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных 

ответов. 
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Оценка результатов тестирования 

% правильных ответов Оценка 
 

90% и выше 5 (отлично) 
80%- 89% 4 (хорошо) 
70% - 79% 3 (удовлетворительно) 
Ниже 70% 2 (неудовлетворительно) 

 
При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к следующему 

этапу. 
Оценка практических навыков.  
Оценка уровня и качества освоения практических навыков - второй этап итоговой 

государственной аттестации. 
Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам 

врача-генетика. 
Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 
Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по пятибалльной 

системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к следующему 
этапу. 

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 
аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 
знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 
специалиста генетика. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. Результаты 
собеседования оцениваются по пятибалльной системе. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговое собеседование:  
1. Современные представления о геноме человека. 
2. Особенности клинических проявлений наследственной патологии у детей. 
3. Значение и основы клинико-генеалогического метода для диагностики 

наследственной патологии, типы наследования заболеваний. 
4. Общая характеристика хромосомной патологии, область применения 

цитогенетических методов; сущность, виды, возможности 
цитогенетического метода в диагностике хромосомных болезней; 
показания для применения цитогенетического исследования. 

5. Общие проблемы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
больных с хромосомной патологией; проблемы профилактики 
хромосомных болезней. 

6. Классификация наследственных болезней обмена веществ. Методы, 
используемые для диагностики НБО; показания к биохимическому 
генетическому исследованию. 

7. Принципы молекулярно-генетических методов диагностики, их 
возможности и ограничения. 

8. Общие вопросы клинической генетики моногенных заболеваний; 
показания к специальным методам обследования; методы профилактики и 
лечения моногенных заболеваний. 

9. Общая характеристика болезней с наследственным предрасположением. 
Механизмы реализации наследственного предрасположения. Выявление 
повышенного риска по МФЗ в семье. 

10. Принципы, этапы и содержание медико-генетического консультирования; 
показания для направления больного на медико-генетическое 
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консультирование. 
11. Принципы и методы дородовой диагностики наследственных и 

врожденных заболеваний; показания, сроки проведения, 
противопоказания. 

12. Массовые просеивающие программы: назначение, условия проведения, 
перечень заболеваний, подлежащих скринингу. Организацию медико-
генетической службы в России. 

13. Болезни с нетрадиционным типом наследования, понятие, классификация, 
этиология, методы диагностики. 

14. Наследственные болезни соединительной ткани, понятие, этиология, 
характерные клинические проявления. 

15. Наследственные злокачественные новообразования, особенности 
диагностики, лечения, профилактики. 

16. Фармакогенетика, понятие, примеры использования в практическом 
здравоохранении. 

17. Врождённые пороки развития, классификация, методы диагностики и 
профилактики. 

18. Факоматозы, диагностика, лечение, профилактика. 
19. Орфанные заболевания, понятие, диагностика, лечение. 

 
Критерии оценки собеседования: 

Оценка Критерии 
 

Неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 
незнание основных понятий терапии, неумение применить знания 
практически. 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 
ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 
недоработках ординатора, за формальные ответы на основе 
зубрежки, непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение  материала; достаточно полные 
ответы на все вопросы билета, самостоятельное решение задач, 
правильное проведение манипуляций. Однако в усвоении 
материала и изложении имеются недостатки, не носящие 
принципиального характера. При спорных ответах по одному из 
вопросов билета ординатору, имеющему достаточно высокий 
рейтинг за учебный период, допускается возможность поставить 
«хорошо» 

Отлично На экзамене выставляется за неформальные и осознанные, 
глубокие, полные ответы на все вопросы билета (теоретического и 
практического характера), учитывается 
рейтинг за период обучения, если он показывает добросовестное 
отношение к учебе в течение учебного периода. 

По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением 
экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим 
итоговую государственную 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. 

Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 
экзаменационной комиссии. 


