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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина и основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

профилю Внутренние болезни. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

основной профессиональной образовательной программой подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина и профилю Внутренние болезни. 

2. Оценка уровня освоения дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника. 

3. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа о высшем 

образовании. 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

программы аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 4 

«Государственная итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и профилю 

Внутренние болезни предусматривает государственную итоговую аттестацию в 

виде: 

1) подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

2) представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Государственный экзамен проводится с целью определения 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, 

умения решать профессиональные задачи, анализировать информацию и 

принимать соответствующие решения. 
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Форма проведения государственного экзамена – устно, по билетам. 

Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам «Внутренние 

болезни» и «Педагогика и психология высшей школы». В билет включено 3 

вопроса. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится с целью 

определения сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника, научного мышления, умения 

решать научные задачи и представлять результаты выполненных научных 

исследований. К представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) допускаются 

обучающиеся, завершившие образовательный процесс в соответствии с 

требованиями учебного плана и успешно сдавшие государственный экзамен по 

направлению подготовки и профилю. 

 

1.4. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой 

аттестации 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 физические лица; 

 население; 

 юридические лица; 

 биологические объекты; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности. 

 научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения прикладных 

исследований в биологии и медицине; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация направлена на оценку 

сформированности следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность и готовность к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

 способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

 способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность и готовность к научным исследованиям в изучении 

этиологии, патогенеза заболеваний внутренних органов, клинических и 

патофизиологических проявлений патологии внутренних органов с 

использованием клинических лабораторных, лучевых, иммунологических, 

генетических, патоморфологических, биохимических и других методов 

исследований (ПК-1); 

 способность и готовность к совершенствованию лабораторных, 

инструментальных и других методов обследования терапевтических больных, 

совершенствованию диагностики и дифференциальной диагностики болезней 

внутренних органов (ПК-2); 

 способность и готовность к изучению механизмов действия, 

эффективности и безопасности лекарственных препаратов и 

немедикаментозных способов воздействия, совершенствованию и оптимизации 

лечебных мероприятий, профилактики возникновения или обострения 

заболеваний внутренних органов (ПК-3). 
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1.5. Объем государственной итоговой аттестации 

Общий объем ГИА составляет 9 ЗЕ, 324 час. 

 

№ Вид государственного аттестационного испытания 
Трудоемкость 

(ЗЕ/час) 

1. Государственный экзамен, в т.ч. 

- подготовка к государственному экзамену (консультации, 

самостоятельная работа) 

- сдача государственного экзамена (собеседование) 

3 ЗЕ/108 часов 

 

 

2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

6 ЗЕ/216 часов 

 

2. ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Перечень проблем, выносимых на государственный экзамен 

Проблемы по профильной дисциплине «Внутренние болезни»: 

1. Заболевания органов дыхания (пневмонии, ХОБЛ, Бронхиальная астма, 

плевриты). 

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы (Перикардиты, ИБС, 

Инфекционный эндокардит, пороки сердца, нарушение ритма сердца, 

артериальная гипертензия). 

3. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта (хронический 

гастрит, язвенная болезнь, заболевания печени, панкреатиты, заболевания 

кишечника). 

4. Заболевания почек. 

5. Заболевания соединительной ткани. 

6. Аллергические реакции. 

Проблемы по дисциплине, направленной на подготовку к 

преподавательской деятельности, «Педагогика и психология высшей школы»:  

1. Место и роль психологии и педагогики высшей школы в 

профессиональной подготовке преподавателя медицинского вуза. 

2. Проблемы модернизации образования в России. 

3. Проблемы внедрения современных образовательных технологий в 

учебный процесс медицинского вуза. 

4. Проблемы формирования профессиональной направленности в условиях 

подготовки медицинских кадров. 

5. Системный подход к исследованию педагогических явлений и 

процессов. 

6. Деятельностные и поведенческие аспекты педагогической культуры. 

 

2.2. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

(диссертаций) 

1. Клинико-функциональные особенности течения ОКС и реабилитации у 

пациентов с СД 2 типа. 

2. Особенности течения и диагностики субклинического атеросклероза у 
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пациентов с ГБ и факторами сердечно-сосудистого риска. 

3. Клинико-функциональные особенности течения и факторы 

прогрессирования ХСН. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и 

апелляций по результатам ГИА создаются государственные экзаменационные и 

апелляционные комиссии. Комиссии создаются по направлению подготовки и 

профилю. Состав комиссий утверждается не позднее, чем за месяц до начала 

ГИА. Государственная итоговая аттестация проводится на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и 

расписанием ГИА. 

Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны 

ознакомиться с программой ГИА.  

 

3.1. Порядок подготовки и проведения государственного экзамена  

Первый этап первого аттестационного испытания ГИА - подготовка к 

государственному экзамену  

Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, 

как устного повторения пройденных дисциплин (с использованием 

собственных конспектов, основной и дополнительной литературы и т.д.), так и 

дополнительного конспектирования рекомендованных источников по перечню 

вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающимся 

проводятся консультации по дисциплинам «Внутренние болезни» и 

«Педагогика и психология высшей школы».  

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

Второй этап первого аттестационного испытания ГИА – сдача 

государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится в форме собеседования по билетам. 

Количество билетов должно быть таким, чтобы исключить неоднократное 

использование одного и того же билета в один день.  

На подготовку к ответу аспирантам предоставляется не менее 45 минут. В 

процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах программы государственного экзамена. 

Прием государственного экзамена оформляется протоколом на каждого 

обучающегося. В протоколе отражаются номер билета, перечень заданных 
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вопросов и характеристика ответов на них, уровень подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает ответы каждого обучающегося и выставляет 

согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными критериями 

оценивания. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

по итоговой оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии 

в отдельности, экзаменационная комиссия принимает решение простым 

большинством голосов членов комиссий, 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 

обучающемуся в день экзамена и проставляется в протокол экзамена. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 

проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве 

Университета. 

 

3.2. Порядок подготовки и представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Требования к содержанию научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Целью подготовки и представления результатов подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является проведение научных 

исследований, соответствующих направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина и профилю Внутренние болезни, а также формирование 

навыков самостоятельного решения задач, возникающих в ходе исследований, 

обработки полученных статистических и теоретических результатов, 

позволяющих подготовить научно-квалификационную работу, 

соответствующую критериям, установленным для соискания ученой степени 

кандидата наук. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) – подготовленное 

обучающимся диссертационное исследование, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

В научно-квалификационной работе (диссертации) должно содержаться 

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития отрасли. 

Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется на основе 
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теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в 

период обучения.  

Общие требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 

заключаются в следующем: 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая направленность, 

актуальность; 

 соответствие основной проблематике научной специальности, по которой 

выполнена научно-квалификационная работа, паспорту научной 

специальности; 

 наличие теоретической и практической значимости; 

 опора на современные теоретические, методические и технологические 

достижения отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использование современных методик научных исследований, обработки и 

интерпретации данных с применением компьютерных технологий; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах; 

 корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

 четкое построение и логическая последовательность изложения 

материала; 

 наличие убедительной аргументации, в том числе использование 

графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

 наличие теоретических (методических, практических) разделов, 

согласованных с научными положениями. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора работы в науку. 

Предложенные автором решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные научные 

результаты должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых 

изданиях должно быть не менее 2. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) обучающийся обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 

результатов.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) не должна содержать: 

 заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 
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 недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых 

изложены основные научные результаты. 

Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

(диссертации) представлены в приложении. 

 

Подготовка к защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

После завершения обучающимся подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) его научный руководитель дает письменный отзыв. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит 

рецензированию. Перед защитой назначаются рецензенты, имеющие ученые 

степени по научной специальности (научным специальностям), 

соответствующей теме работы, являющиеся квалифицированными 

специалистами в области научного исследования и имеющие научные 

публикации в данной области. Рецензенты проводят анализ и представляют 

письменные рецензии на указанную работу. В рецензии отражается 

актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, их достоверность и 

новизна. Подпись рецензента заверяется в установленном порядке. 

Не позднее 5 календарных дней до представления научного доклада 

обучающийся знакомится с отзывом и рецензиями. 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв и рецензии 

передаются в государственную экзаменационную комиссию за 4 календарных 

дня до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Для представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

обучающемуся дается не более 15 минут. По завершении научного доклада 

государственной экзаменационной комиссией могут быть заданы 

дополнительные вопросы. 

На каждого обучающегося, представляющего результаты подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформляется протокол. В 

протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии 

о представляемой научно-квалификационной работе (диссертации), уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. 

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на представлении научного доклада по 

результатам научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются 

обучающемуся в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 

проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве 

Университета. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале.  

 

4.1. Критерии оценки результатов государственного экзамена: 

«ОТЛИЧНО»  

– обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, включенный в 

программу государственного экзамена; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с практикой в 

соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, 

самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

«ХОРОШО» 

– обучающийся в полном объеме усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

– обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

– обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

4.2. Критерии оценки представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации): 

«ОТЛИЧНО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  
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 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и 

качественный анализ научных источников и практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 продемонстрирован творческий подход к решению задачи;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад 

построены композиционно четко, обладают логической завершенностью;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, правильно оформлены;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы.  

«ХОРОШО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите с 

учетом высказанных незначительных замечаний без повторного научного 

доклада;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных 

источников и практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад обладают 

логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному 

построению научно-квалификационной (диссертации) и (или) научного 

доклада;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно 

полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите с 

учетом высказанных незначительных замечаний без повторного научного 

доклада;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 полностью раскрыта тема, проведен анализ научных источников и 

практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  
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 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад обладают 

логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному 

построению научно-квалификационной (диссертации) и (или) научного 

доклада;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно 

полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 научно-квалификационная работа (диссертация) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 

5. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Основная литература 

По профильной дисциплине «Внутренние болезни» 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличи

е в ЭБС 

1. Кардиология: национальное 

руководство 

ред.: Ю.Н. 

Беленков, 

Р.Г. Оганов 

2015, М.: 

"ГЭОТАР-

Медиа" 

5 + 

2. Пульмонология : 

национальное руководство: 

краткое издание  

ред. А. Г. 

Чучалина 

М. : 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2020. 

3 + 

3. Нефрология : национальное 

руководство: краткое 

издание  

гл. ред. Н. А. 

Мухин 

М. : 

"ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

3 + 

4. Гастроэнтерология: 

национальное руководство  

ред.: В. Т. 

Ивашкин, Т. 

Л. Лапина 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018 

- + 

 По дисциплине, направленной на подготовку к преподавательской 

деятельности, «Педагогика и психология высшей школы» 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1. Педагогика высшей школы: 

учебное пособие 

Громкова 

М.Т. 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015 

- + 

2. Педагогика высшей школы: 

история, проблематика, 

принципы: учебное пособие 

для обучающихся в 

магистратуре 

Мандель 

Б.Р. 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2017 

- + 
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3. Научная организация 

учебного процесса : учебное 

пособие  

Белогурова 

В.А.  

2010 1 + 

 

5.2. Дополнительная литература 

По профильной дисциплине «Внутренние болезни» 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1. Руководство по внутренней 

медицине 

ред.: Г.П. 

Арутюнов, 

А.И. 

Мартынов, 

А.А.Спасский 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015 
1 + 

3. Урология: национальное 

руководство 

ред.: Ю.Г. 

Аляева, П.В. 

Глыбочко, 

Д.Ю.Пушкаря 

М.: ГЭОТАР 

–Медиа, 2015 
- + 

4. Клинические рекомендации 

по кардиологии 

ред. Ф.И. 

Белялова 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016 
- + 

5. Гастроэнтерология: 

национальное руководство 

ред. Я.С. 

Циммерман 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015 
5 + 

7. Гастроэнтерология  сост.: А. С. 

Дементьев [и 

др.]. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

11 - 

8. Гематология: национальное 

руководство 

ред. О.А. 

Рукавицын 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019 
2 + 

9. Ревматология : клин. 

рекомендации  

ред. Е. Л. 

Насонов 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

5 + 

10. Эндокринология: 

национальное руководство. 

Краткое издание  

И. И. Дедов, 

Г. А. 

Мельниченко 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. 

- + 

11. Клиническая диагностика : 

проблемно-

ориентированный учебник 

по внутренней медицине  

А. Г. 

Чучалин, Е. 

В. Бобков 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019 

3 - 

По дисциплине, направленной на подготовку к преподавательской 

деятельности, «Педагогика и психология высшей школы» 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1.  Трансформация дидактики 

высшей школы: учебное 

пособие 

Макарова 

Н.С. 

Москва: 

Издательств

о «Флинта», 

2017 

- + 

2.  Учебно-методический 

комплекс учебной 

дисциплины «Педагогика 

высшей школы» 

Митина Н.Г. Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018 

- + 

3.  Образовательные 

технологии: методическое 

Околелов 

О.П. 

Москва; 

Берлин: 

- + 
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пособие Директ-

Медиа, 2015 

4.  

Теория и практика развития 

мотивации 

профессиональной 

деятельности у студентов 

медицинских вузов: 

монография 

Л.А. 

Копысова 

ред. О.Ю. 

Ефремов 

2014 

«О-Краткое» 

10 - 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и профилю 

Внутренние болезни представлены в приложении А. 
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Приложение А к программе государственной итоговой аттестации 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

и профилю – Внутренние болезни 
 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций 
 

№ Вид государственного аттестационного 

испытания 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного  

средства 

1. Государственный экзамен УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Собеседование 

по билетам 

2. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Научный 

доклад 

 

2. Типовые контрольные задания 

 

Перечень примерных вопросов по профильной дисциплине «Внутренние 

болезни» 

Раздел 1 

1. История и современное состояние учения о внутренних болезнях. 

2. Современные концепции реформы здравоохранения РФ. 

3. Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по специальности 

«Внутренние болезни». 

4. Критерии оценки качества оказания медицинской помощи врачом – 

терапевтом (Приказ МЗ РФ). 

5. Правовые вопросы в клинике внутренних болезней. 

6. Доказательная медицина. 

7. Профилактическая направленность современной медицины. 

8. Перспективы реформирования медицинской помощи населению в 

современных условиях. 

9.  Использование современных технологий в разработке новых 

диагностических и лечебных методов. 

10.  Организация терапевтической помощи населению, особенности 

стационарной и амбулаторной помощи. 

11.  Основы медико-социальной экспертизы, вопросы управления, экономики и 

планирования терапевтической службы, понятие о страховой медицине, ее 

особенностях в РФ и значение в работе терапевтических подразделений. 

12.  Медицинская классификация болезней, МКБ-10, медицинские 

экономические стандарты РФ.  
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13. Клинические аспекты пилорического хеликобактериоза. Методы 

диагностики инфицирования Helicobacter pylori и эффективности 

эрадикационной терапии 

14.  Методы лабораторно – инструментальной диагностики заболеваний почек: 

анализы мочи, общий, по Нечипоренко, ультразвуковое, 

рентгеноурологическое исследование, динамическая сцинтиграфия почек, 

ангиография, биопсия почек. 

15. Принципы лечения кардиомиопатий. Современные возможности. 

16. Современные представления о патогенезе аритмий. Классификация 

аритмий. Методы диагностики. 

17. Антикоагулянтная и антитромбоцитарная терапия в кардиологии. 

Показания к применению. 

18. Нарушения проводимости. Патогенез. Классификация. Клинические 

проявления. Характер ЭКГ-изменений. Лечение при нарушениях 

проводимости в сердце. Врачебная тактика при остро возникших 

нарушениях проводимости.  

19. Дыхательная (легочная) недостаточность, острая и хроническая, типы, 

стадии. Методы изучения функции внешнего дыхания. Фармакологические 

пробы при исследовании ФВД. 

20. Пневмонии: этиология, патогенез, классификация Особенности 

клинического течения в зависимости от вида возбудителя. 

Дифференциальная диагностика при легочном инфильтрате. 

21. Сердечная недостаточность. Современные представления об этиологии, 

патогенезе сердечной недостаточности.  Классификация сердечной 

недостаточности.  

22. Понятие о "скрытой" сердечной недостаточности. Диагностика сердечной 

недостаточности. Клинические и дополнительные методы исследования. 

23. Особенности течения вирусного и аутоиммунного гепатитов. Диагностика. 

24. Показания к применению противовирусных средств, кортикостероидов и 

иммуносупрессивных препаратов при гепатитах. 

25. Анемия. Этиология анемий. Классификация анемических состояний. 

26. Агранулоцитозы. Этиология и патогенез. Клинические варианты. 

Лабораторная диагностика агранулоцитоза. Осложнения и течение 

агранулоцитоза. 

27. Гемобластозы. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Патогенез. 

Законы опухолевой прогрессии. 

28. Современное диагностическое значение эхо- и допплероэхокардиографи-

ческого, рентгенологического, электрокардиографического исследований. 

Зондирование сердца и крупных сосудов, ангиография.  

29. Современные методы исследования функции и диагностика заболеваний 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Значение ЭГДС и биопсии 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

30. Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. 
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Раздел 2 

31. Хроническая обструктивная болезнь легких: этиология, патогенез, 

классификация. Течение, осложнения и исходы. Лечение. Первичная и 

вторичная профилактика 

32. Бронхиальная астма: этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические проявления. Диагностика. Осложнения Современные 

принципы лечения бронхиальной астмы. 

33. Рак легкого: классификация, диагностика, основные клинические 

проявления, осложнения. Тактика врача общей практики по раннему 

выявлению рака легкого. 

34.   Хроническое легочное сердце: этиология, патогенез, классификация, 

основные клинические проявления компенсированного и 

декомпенсированного легочного сердца, диагностика, течение. 

Современные принципы лечения 

35. Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, классификации, 

клиника. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика ревматизма. 

36.  Инфекционный эндокардит этиология. Патогенез, классификация, 

клинические проявления. Осложнения и исходы. Лечение. 

37. Артериальная гипертензия: этиология, патогенез, классификация. 

Клиническая картина, осложнения. Диагностика симптоматических 

артериальных гипертензий. Современные принципы гипотензивной 

терапии. 

38. Ишемическая болезнь сердца: этиология, патогенез, классификация. 

Лечение. 

39. Острый коронарный синдром. Острый инфаркт миокарда, клинические 

варианты, стадии, классификации. Антикоагулянтная и фибринолитическая 

терапия. Методы ограничения зоны некроза миокарда. Неотложная помощь 

при осложнениях. Мониторное наблюдение. Методы реанимации. 

Особенности терапии на догоспитальном этапе.  

40.  Осложнения инфаркта миокарда. Кардиогенный шок. Острая 

левожелудочковая недостаточность: сердечная астма и отек легких. Острые 

нарушения сердечного ритма и проводимости. Аневризма сердца острая и 

хроническая. Простеночный тромбэндокардит. Тромбоэмболии. Разрыв 

сердца. Фибрилляция желудочков. Синдром Дресслера. Рецидивирующие и 

повторные инфаркты миокарда. 

41.  Атеросклероз: факторы риска, теории патогенеза, диагностика. Показания и 

методы первичной и вторичной профилактики. 

42.  Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, диагностика, основные 

клинические проявления, дифференциальный диагноз. Профилактика 

тромбоэмболии легочной артерии. Лечение. 

43. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Терапевтические аспекты лечения. 
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44. НПВП – гастро- и энтеропатии. Факторы риска. Диагностика. 

Эндоскопическая оценка степени тяжести. Клинические проявления. 

Современные подходы к лечению. 

45.  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация, осложнения. Постгастро-

резекционные расстройства. 

46. Симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

47. Рак желудка. Ранняя диагностика, классификация. Предраковые 

заболевания. Основные клинические проявления и клинические «маски» 

рака желудка. 

48. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, методы диагностики. Дифференциальная диагностика 

с раком поджелудочной железы. Современная фармакотерапия. 

Диспансерное наблюдение. 

49.  Синдром раздраженного кишечника. Диагностические критерии, 

дифференциальная диагностика. Клиника, современные рекомендации по 

лечению пациента. 

50.  Опухоли кишечника. Ранняя диагностика и скрининг колоректального рака. 

Современные методы диагностики и лечения. 

51. Острые инфекционно–токсические поражения почек. Синдром сдавления. 

Острая почечная недостаточность. Консервативное лечение. Методы 

гемодиализа.  

52.  Хроническая болезнь почек. Основные причины. Стадии ХБП. 

Диагностика. Определение сердечно–сосудистого риска при ХБП. 

53. Тиреоидиты. Классификация. Аутоимунный тиреоидит. Текущие 

рекомендации по тактике наблюдения и лечения пациентов с 

аутоиммунным тиреоидитом. 

54.  Сахарный диабет 1 типа: этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина. Современные принципы инсулинотерапии. Критерии 

компенсации, самоконтроль. 

55. Сахарный диабет 2типа: факторы риска, патогенез. Принципы ранней 

диагностики. Современные подходы к лечению. Показания к 

инсулинотерапии. 

56.  Острые осложнения сахарного диабета. Патогенетические варианты 

гипергликемических ком. Причины развития. Неотложные мероприятия на 

догоспитальном и стационарном этапах оказания неотложной помощи. 

57.  Гипогликемический синдром в клинической практике. Классификация 

гипогликемических состояний, причины развития у больных сахарным 

диабетом. Неотложные мероприятия. 

58. Аллергические реакции немедленного и замедленного типа. 

Патофизиология и клинические проявления аллергических реакций. 

Лекарственная болезнь. Сывороточная болезнь. Анафилактический шок. 

Методы неотложной терапии. 
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59. Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, диагностика. Дифференциальный диагноз с 

серонегативными спондилоартропатиями. Течение и исходы, лечение. 

60. Дерматомиозит: этиология, патогенез, классификация. Основные 

клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Течение и 

исходы. Лечение. Понятие о паранеопластическом синдроме. 

 

Перечень примерных вопросов по дисциплине, направленной на 

подготовку к преподавательской деятельности, «Педагогика и психология 

высшей школы» 

1. Становление педагогики высшей школы как научной отрасли знаний. 

Объект, предмет, функции, задачи, категориальный аппарат педагогики 

высшей школы. Педагогика высшей школы в системе педагогических наук.  

2. Теория целостного педагогического процесса в вузе.   

3. Образовательный процесс в вузе. Модель структуры образовательного 

процесса. Цели высшего образования.  

4. Сущность и структура содержания образования. Принципы и критерии 

отбора содержания образования. Факторы, детерминирующие содержание 

высшего образования. 

5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание высшего 

образования. 

6. Общие основы дидактики: предмет, задачи, движущие силы, противоречия и 

логика образовательного процесса, функции и этапы процесса обучения. 

Законы, закономерности, принципы, дидактические правила обучения. 

Сущность и характеристика процесса обучения в высшей школе.  

7. Система организационных форм обучения в вузе. Понятие. Классификация. 

8. Лекция как ведущая организационная форма обучения в высшей школе. Роль 

и место лекции в вузе. Понятие, цель, отличительные черты, цели, функции, 

виды лекции. Основные требования, предъявляемые к современной лекции. 

Структура вузовской лекции. Особенности подготовки, чтения лекции. 

Оценка качества лекции.  

9. Семинарские занятия в высшей школе: понятие, задачи, структура, этапы 

подготовки студентов. Суть методической тактики руководителя семинара. 

Разновидности семинара. Критерии оценки семинарского занятия. Оценка 

качества управления учебно-познавательной деятельностью студентов на 

семинарском занятии. Анализ занятия.  

10. Практические занятия в высшей школе: понятие, цели, структура 

практического занятия. Подготовка преподавателя к проведению 

практического занятия. Порядок проведения практического занятия.  

11. Лабораторный практикум в высшей школе: понятие, цели, структурные 

элементы, требования. Подготовка и проведение лабораторного занятия. 

Анализ занятия.  

12. Понятие, значение, функции, виды самостоятельной работы студентов в 

высшей школе. Управление самостоятельной работой студентов. Условия 
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выполнения самостоятельной работы. Виды заданий. Методическое 

обеспечение и контроль самостоятельной работы. 

13. Методы обучения в высшей школе. Понятие. Классификации. Средства и 

приемы обучения в высшей школе. Активные методы обучения. 

14. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. 

Теоретические характеристики современных педагогических технологий. 

Место педагогической технологии в структуре процесса обучения в высшей 

школе. Структурные составляющие технологии обучения. Требования к 

педагогическим технологиям. Классификации педагогических технологий. 

Характеристика параметров технологии обучения.  

15. Технология традиционного, объяснительно-иллюстративного обучения.  

16. Технология развивающего обучения.  

17. Технология программированного обучения.  

18. Технология проблемного обучения.  

19. Технология модульного обучения.  

20. Технология знаково-контекстного обучения.  

21. Технология проектной деятельности.  

22. Технология игрового обучения.  

23. Информационно-коммуникативные технологии обучения.  

24. Технология дистанционного обучения.  

25. Кейс технология.  

26. Технология «Портфолио».  

27. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе.  

28. Учебно-познавательная деятельность студента. Основные компоненты 

учебно-познавательной деятельности. Структура учебной деятельности.  

29. Возрастно-психологические особенности юношеского возраста. Факторы, 

влияющие на успешность обучения студентов. Потребности личности 

студентов. Типология личности студента. 

30. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

Конфликты в студенческой группе, профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

31. Воспитательная работа в высшей школе: понятие, сущность, цели и задачи, 

факторы, компоненты, законы, принципы, содержание. Методы, формы 

воспитания. Структура и цели воспитательной системы. Особенности 

воспитания студентов в процессе учебных занятий. Индивидуальная 

воспитательная работа. 

32. Профессиональная педагогическая деятельность в высшей школе: понятие, 

структура, особенности, функции, компоненты. Уровни продуктивности 

педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности. 

33. Основные функции научно-педагогической деятельности. Группы 

вузовских преподавателей. Компоненты активной педагогической 

деятельности преподавателя. Создание условий для эффективной 

деятельности преподавателя высшей школы. Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя вуза. 
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34. Педагогическое мастерство преподавателя: понятие, компоненты, элементы. 

Педагогическое искусство. Педагогическая культура преподавателя высшей 

школы. Авторитет преподавателя. Педагогическая этика. 

35. Педагогические знания. Педагогические умения. Педагогические 

способности. 

36. Профессионально-педагогическое общение: понятие, принципы, структура, 

функции, компоненты. Виды, стили, приемы и формы педагогического 

общения. Барьеры педагогического общения и способы их устранения: 

функции, области затруднений, причины. 

 

Критерии оценки результатов государственного экзамена: 

«ОТЛИЧНО»  

– обучающийся глубоко и прочно усвоил весь материал, включенный в 

программу государственного экзамена; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с практикой в 

соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, 

самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

«ХОРОШО» 

– обучающийся в полном объеме усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

– обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

– обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

3. Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011, изложенными в Положении 

о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, принятом 

ученым советом 20.04.2018 года (протокол № 3). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) в виде рукописи имеет 

следующую структуру: 

а) титульный лист; 
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б) оглавление; 

в) текст, в том числе введение, основная часть, заключение; 

г) список сокращений и условных обозначений; 

д) словарь терминов (при необходимости); 

е) список использованных источников; 

ж) список иллюстративного материала (при необходимости); 

и) приложения. 

Во введении научно-квалификационной работы (диссертации) 

необходимо отразить: 

 актуальность темы исследования, степень ее разработанности; 

 цель и задачи; 

 научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы; 

 положения, выносимые на защиту; 

 степень достоверности и апробацию результатов. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы 

и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Одна из глав 

посвящается методологии и методам исследования. 

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) излагают 

итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

Каждый структурный компонент работы начинать с новой страницы. 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1. Количество источников – не менее 120. 

Общий объем научно-квалификационной работы (диссертации) – не 

менее 100 страниц машинописного текста формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 (при большом объеме возможен 12), межстрочный интервал 

1,5, абзацный отступ 12,5 мм, поля – левое 25 мм, правое 10 мм, верхнее и 

нижнее 20 мм. 

 

Критерии оценки представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации): 

«ОТЛИЧНО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и 

качественный анализ научных источников и практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 продемонстрирован творческий подход к решению задачи;  
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 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад 

построены композиционно четко, обладают логической завершенностью;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, правильно оформлены;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы.  

«ХОРОШО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите с 

учетом высказанных незначительных замечаний без повторного научного 

доклада;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных 

источников и практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад обладают 

логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному 

построению научно-квалификационной (диссертации) и (или) научного 

доклада;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно 

полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите с 

учетом высказанных незначительных замечаний без повторного научного 

доклада;  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование 

технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития отрасли;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

 полностью раскрыта тема, проведен анализ научных источников и 

практического опыта;  

 указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад обладают 

логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному 

построению научно-квалификационной (диссертации) и (или) научного 

доклада;  
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 научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад написаны 

грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;  

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно 

полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 научно-квалификационная работа (диссертация) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен 

и представление научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Методика проведения государственной итоговой аттестации 

Целью процедуры является оценка уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате освоения образовательной программы.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение 

процедуры:  

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России, утвержденного приказом от 08.02.2018 № 

61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, освоивших 

ОПОП.  

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании освоения ОПОП в 

соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказом.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются выпускающей кафедрой.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит государственная экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждается приказом ректора. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры выпускающей кафедрой 

подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 
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вопросов. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий (билеты). 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, секретарем 

ГЭК выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка 

индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы в 

установленное время.  

Для представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

обучающемуся дается не более 15 минут. По завершении научного доклада 

государственной экзаменационной комиссией могут быть заданы 

дополнительные вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры государственного экзамена 1 

час, представления научного доклада – 45 минут. 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

секретарем ГЭК в зачетные книжки обучающихся и протокол заседания ГЭК.  


