1. Общие положения
1.1. Введение
Основная профессиональная образовательная программа (ОП) послевузовского
профессионального образования (ординатура), реализуемая в ФГБУ ДПО СПбИУВЭК
Минтруда России по специальности «31.08.57 Онкология» представляет собой комплект
учебно-методических документов, определяющих содержание и методы реализации
процесса обучения, разработанный и утверждённый с учётом требований рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1100.
Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.57
Онкология осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность
освоения адаптационных дисциплин, по личному заявлению.
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности подготовки.
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Закон Российской Федерации от 21.11.2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" ;
3. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1100 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34408).
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н
"Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования";
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.09.2012 № 191н
«Об утверждении формы документа государственного образца о послевузовском
профессиональном образовании, выданного лицам, получившим такое образование в
ординатуре, и технических требований к нему»
;
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование»;
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 08.10.2015 № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»;
8. Устав ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России;
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки в
ординатуре ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, утвержденный приказом ректора
№71-од от 28.12.2015 г.
.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования (ординатура)
1.3.1. Цель (миссия) ОП:
качественная подготовка в соответствии с ФГОС и квалификационной
характеристикой для формирования у выпускников компетенций, позволяющих оказывать
пациентам квалифицированную помощь; формирование готовности и способности к
профессиональному, личностному и культурному самосовершенствованию, стремления к
постоянному повышению своей квалификации, инноваторству, а также качеств
интеллигента и гуманистических основ личности, позволяющих осуществлять социальное
служение людям, подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи; а также специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.
Задачи обучения в ординатуре:
1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-онколога, включая основы
фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений
заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза,
определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и
профилактики заболеваний.
2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по
профильным направлениям специалистов с целью самостоятельного ведения больных в
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях работы, а также
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях
формирования
умения
оценки
результатов
исследований
в
диагностике,
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.
4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики,
фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и совместимости при
назначении лечебных препаратов.
5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена организации
лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать
знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, диспансеризации больных с
хроническими заболеваниями, принципам реабилитации больных.
6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания
неотложной помощи при ургентных состояниях.
7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья
населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья населения и
перспектив развития здравоохранения.
8. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения
страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний
(ВИЧ и др.) и их профилактики.
9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования.
10. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам
медицинской психологии.
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1.3.2. Трудоёмкость ОП
Трудоёмкость основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования (ординатура) равна 120 зачётным
единицам (общий объём подготовки). Одна зачётная единица соответствует 36
академическим часам продолжительностью 45 минут.
Максимальный объём учебной нагрузки ординатора, включающий все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54
академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной нагрузки ординатора в
день определяется в размере 8 ак.часов для дисциплин клинической направленности и 6
ак.час.в день для дисциплин общемедицинского и смежного профиля.
Обучение ведется с отрывом от основного места работы.
Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
специальности «Онкология»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов включает охрану здоровья
граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические
лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте
старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность средств и технологий,
направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Врач по специальности 31.08.57 Онкология готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
3. Требования к результатам освоения ОП, формы аттестации
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения онкологических заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;
диагностическая деятельность:
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- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов с онкологической
патологией на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными
и иными методами исследования;
- диагностика неотложных состояний в онкологии;
- проведение медицинской экспертизы временной нетрудоспособности у онкологических
больных, показания и сроки направления хирургических больных в бюро медикосоциальной экспертизы;
лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность
- проведение медицинской реабилитации у онкологических больных;
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов с онкологическими заболеваниями и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи при
онкологических заболеваниях в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных
подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы у онкологических больных;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам
онкологического профиля;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью 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 исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Выпускник,
освоивший
программу
профессиональными компетенциями:
профилактическая деятельность:
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ординатуры,

должен

обладать

-

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 (ПК5);
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).
Должностные обязанности врача по специальности «Онкология»
Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния
больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.
Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической
ситуации
в
соответствии
со
стандартом медицинской помощи.
Оказывает
консультативную помощь врачам-специалистам по своей специальности. Контролирует
правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации
инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов и
лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
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средним и младшим медицинским персоналом. Планирует свою работу и анализирует
показатели своей деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное
оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными
правилами. Проводит санитарно-просветительную работу. Соблюдает правила и
принципы врачебной этики и деонтологии. Участвует в проведении экспертизы
временной нетрудоспособности и готовит необходимые документы для медикосоциальной экспертизы.
Выпускник, освоивший ОП ординатуры по специальности «Онкология» должен знать:
Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере здравоохранения; основы организации медико-санитарной
помощи, скорой медицинской помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной; теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;
организационно-экономические
основы
деятельности
врача-хирурга
медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; основы гигиены
труда, организации и экономики здравоохранения, медицинской этики и деонтологии;
правовые аспекты медицинской деятельности; общие принципы и основные методы
клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния
органов и систем человеческого организма; этиологию, патогенез, клиническую
симптоматику, особенности течения, принципы комплексного лечения основных
заболеваний; правила оказания неотложной медицинской помощи; основы экспертизы
временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; содержание и разделы онкологии
как самостоятельной клинической дисциплины; задачи, организацию, структуру, штаты и
оснащение хирургической службы; технические средства реабилитации; правила и
принципы обеспечения; правила оформления медицинской
документации; порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы; принципы планирования деятельности и отчетности
хирургической службы; о территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в субъекте Российской Федерации;
вопросы связи онкологических заболеваний с профессией; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-ОНКОЛОГА
(ординатора)
Врач- онколог должен знать:
основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;
организацию онкологической помощи в стране, организация работы скорой и
неотложной помощи;
основы топографической анатомии;
основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов и систем;
взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции;
этиологию опухолей, морфологические проявления предопухолевых процессов,
морфологическая классификация опухолей, механизмы канцерогенеза на уровне клетки,
органа, организма;
закономерности течения раневого процесса и принципы его терапии;
основные разновидности доброкачественных и злокачественных опухолей различной
локализации, их клиническая симптоматика, диагностика, принципы лечения и
профилактики;
важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их клиническая
симптоматика и способы диагностики;
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физиологию и патологию системы гемостаза, коррекция нарушений свертывающей
системы крови, показания и противопоказания к переливанию крови и её компонентов;
основы водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния крови,
возможные типы их нарушений и принципы лечения;
общие и специальные методы исследования в основных разделах онкологии;
основы применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в различных разделах
онкологии; различные способы гистологического и цитологического исследования в
онкологии;
основные принципы асептики и антисептики в хирурггии;
основы иммунологии и генетики в онкологии;
принципы, приемы и методы обезболивания в онкологии, основы интенсивной
терапии и реанимации;
основы инфузионной терапии в онкологии, характеристика препаратов крови и
кровезаменителей;
основы фармакотерапии в онкологии и смежных областях медицины;
принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных,
методы реабилитации;
основы патогенетического подхода при лечении в онкологии и смежных областях
медицины;
основы рационального питания и принципы диетотерапии в онкологической клинике;
вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы в
онкологии и смежных областях;
основы организации и проведения диспансеризации в онкологии;
особенности санэпидрежима в хирургических отделениях общего и специального
профиля, в операционном блоке и диагностических кабинетах;
оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной терапии, техника
безопасности при работе с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый
при открытых, эндоскопических и транскутанных оперативных вмешательствах;
основы юридического права в онкологии.
Врач - онколог должен уметь:
получить информацию о развитии и течении заболевания;
выявить факторы риска развития доброкачественных и злокачественных опухолей
различной локализации, их клиническую симптоматику, диагностику, принципы лечения;
дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и
прогрессирования;
применить объективные методы обследования больного, выявить общие и специфические
признаки онкологического заболевания;
оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и
последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий;
оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях;
определить необходимость и последовательность применения специальных методов
исследования (лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, функциональных),
интерпретировать полученные данные;
определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, организовать
госпитализацию в соответствии с состоянием пациента;
составить дифференцированный план обследования и лечения больного, проводить его
коррекцию в динамике;
разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой операции,
определить
степень
нарушения
гомеостаза,
осуществить
подготовку
всех
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функциональных систем организма к операции;
провести профилактику и терапию шока и кровопотери;
определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное
переливание крови, реинфузию; выявить возможные трансфузионные осложнения и
провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия;
оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания;
решить вопрос о трудоспособности больного;
вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебнопрофилактическими учреждениями;
проводить диспансеризацию и оценивать её эффективность;
проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического
учреждения;
проводить санитарно-просветительную работу;
проводить экспертно-реабилитационную диагностику.
Врач - онколог должен владеть:
Методикой расспроса и сбора анамнеза онкологического больного.
Методикой физикального осмотра онкологического больного.
Методикой создания алгоритма клинико-лабораторного и инструментального
обследования онкологического больного.
Методикой формулировки предварительного клинического диагноза в соответствии с
действующими классификациями
Методикой определения лечебной (хирургической) тактики в соответствии с
установленным диагнозом
Методикой проведения дифференциальной диагностики онкологических заболеваний
со сходной клинической картиной
Методикой
подготовки
больного
к
хирургическому
вмешательству
и
послеоперационного ведения больного
Методиками проведения хирургических операций и манипуляций в соответствии с
перечнем,
предусмотренным
Государственным
образовательным
стандартом
послевузовской профессиональной подготовки врача специалиста по специальности
«Онкология».
Методикой проведения диспансеризации больных с онкологической патологией
Методикой назначения медикаментозной терапии онкологическим больным.
Специальные знания и умения:
Врач-онколог должен быть способным:
осуществлять профилактику, диагностику, клинику и лечение, уметь диагностировать
и оказывать необходимую помощь;
проводить лечение острой кровопотери, профузного кровотечения в хирургических
или гинекологических заболеваниях;
осуществлять комплексное лечение перитонита различной этиологии;
оказать квалифицированную медицинскую помощь в случаях открытого или
закрытого, в том числе, напряженного клапанного пневмоторакса и гемоторакса;
осуществлять мероприятия по оказанию неотложной помощи
при асфиксии
различной природы, острой дыхательной недостаточности;
осуществлять мероприятия по оказанию неотложной помощи при острой сердечнососудистой недостаточности и коматозных состояниях различной природы.
Врач-онколог должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при
следующих заболеваниях:
8

•
•
•
•
•
•

при злокачественнных новообразованиях различной локализации;
кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при острых язвах,
варикозном расширении вен пищевода и желудка, злокачественнных новоообразованиях
органов пищеварения;
острая и хроническая кишечная непроходимость различной этиологии;
холангит и механическая желтуха различной этиологии;
острый и хронический панкреатит, кистозные поражения поджелудочной железы;
желудочные, кишечные, желчные, панкреатические наружные и внутренние свищи.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА –
ОРДИНАТОРА ОНКОЛОГА
Секторальная резекция молочной железы
Геморроидэктомия
Первичная и вторичная хирургическая обработка ран .
Удаление доброкачественных образований поверхностной локализации .
Ушивание прободной язвы .
Дренирующие желудок операции (ГЭА, пилоропластика) .
Операции по поводу кишечной непроходимости .
Операции при перитоните .
Операции на легких .
Операции на пищеводе .
Резекция щитовидной железы .
Лапароцентез .
Пункционные и другие виды биопсий .
Стернальные пункции .
Пальцевое исследование прямой кишки
Переливание крови, ее препаратов и кровезаменителей .
Трахеостомия .
Дренирование плевральной и брюшной полостей .
Умение оценить данные лабораторных, биохимических, рентгенологических,
УЗИ и других исследований при основных онкологических заболеваниях и
осложнениях (оценка проводится во время семинаров, обходов, клинических
разборов больных и т.д.).
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ /ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По окончании обучения в ординатуре проводится итоговая /государственная
итоговая аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель
государственной (итоговой) аттестации - выявление теоретической и практической
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной
программы высшего образования по специальности «Онкология» (ординатура).
1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной программе
высшего образования по специальности «онкология» (ординатура) осуществляется
посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую
подготовку врача-онколога в соответствии с содержанием образовательной программы
высшего образования.
2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного
освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и
выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом, в том
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числе написания и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). ВКР
представляет собой квалификационную работу исследовательского характера,
посвященную решению актуальной задачи в медико-социальной экспертизе, имеющей
теоретическое или практическое значение для современной науки, и должна содержать
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для
публичной защиты на семинарском занятии, иметь внутреннее единство и отображать ход
и результаты разработки выбранной темы. ВКР имеет обобщающий характер, поскольку
является итогом подготовки выпускника.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения. Тема работы должна быть актуальна, а ее содержание
соответствовать современному уровню медико-социальной экспертизы.
Направление научной работы, тема ВКР и научный руководитель определяются отдельно
для каждого обучающегося. Научное руководство обучающимися, выполняющими
выпускные квалификационные работы, осуществляется профессорами, доцентами,
кандидатами наук, а также опытными работниками других организаций, имеющими
ученую степень или звание и работающими по совместительству на профилирующей
кафедре.
Оценки за и защиту ВКР отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно
выставляется в зачетной ведомости по ВКР.
3. Экзамен на право самостоятельной работы онкологом проводится в три этапа:
1 этап – итоговое государственное тестирование;
2 этап –проверяется способность врача - ординатора выполнять различные манипуляции,
согласно перечню навыков и умений, необходимых для его деятельности, на примере
обследования конкретного больного, что оценивается в баллах.
3 этап –проводится в форме собеседования ординатора с членами экзаменационной
комиссии, по разработанным на кафедре экзаменационным билетам и ситуационным
задачам (ФОС ГИА).
Суммарная оценка в баллах выставляется в протоколе экзамена.
4. Лицам, освоившим основную профессиональную программу высшего образования по
специальности «онкология» и успешно прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, присваивается квалификация «врач-онколог» с выдачей документа
государственного образца.
Карта компетенций
Наименование
компетенций
Готовность к
осуществлению
комплекса
мероприятий,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья и
включающих в себя
формирование
здорового образа
жизни,

Знать
1
Новые современные
методы профилактики
заболеваний и
патологических
состояний в хирургии.

Уметь
2
Выявить факторы
риска развития той
или иной патологии,
организовать
проведение мер
профилактики.
Проводить
санитарнопросветительную
работу по пропаганде
здорового образа
жизни,
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Владеть
3
Владеть основами
этики, деонтологии
при проведении
лечебнопрофилактических и
реабилитационных
мероприятий.

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.
Проводить санитарнопросветительную
работу по пропаганде
здорового образа
жизни (ПК-1);
Готовность к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и
осуществлению
диспансерного
наблюдения за
здоровыми и
хроническими
больными (ПК-2);

предупреждению
развития наиболее
распространенных
заболеваний.
Осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по
формированию
здорового образа
жизни с учетом
возрастно-гендерных
групп и состояния
здоровья.
Оценить роль
природных и медикосоциальных факторов
в развитии патологии в
каждом конкретном
случае и наметить
пути профилактики.
Организацию и
проведение
диспансеризации
населения, анализ
ее эффективности
Основные
направления
профилактических
мероприятий в
хирургической
практике,
направленные
на сохранения
здоровья
населения
Основы формирования
групп диспансерного
наблюдения.
Основы
онкологической
настороженности в
целях профилактики и
ранней диагностики
злокачественных
новообразований у
населения.
Законодательство об
охране труда
населения.
Вопросы временной и
стойкой утраты
трудоспособности,
врачебно-трудовой
экспертизы.

Осуществлять
диспансеризацию и
оценивать ее
эффективность.
Проводить
профилактические
осмотры и
диспансеризацию
населения.
Решать вопросы о
трудоспособности
пациента. Оценить
эффективность
диспансерного
наблюдения за
здоровыми и
хроническими
больными.
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Методикой проведения санитарнопросветительной
работы
Методикой
наблюдения за
больными с фоновой и
предраковой
патологией.

Готовность к
проведению
противоэпидемически
х мероприятий,
организации защиты
населения в очагах
особо опасных
инфекций, при
ухудшении
радиационной
обстановки,
стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных
ситуациях (ПК-3);

Готовность к
применению
социальногигиенических
методик сбора и
медикостатистического
анализа информации о
показателях здоровья
взрослого населения и
подростков (ПК-4);

Готовность к
определению у
пациентов
патологических
состояний, симптомов,
синдромов

Принципы
организации и задачи
службы
медицины катастроф
и
медицинской службы
гражданской
обороны, их
учреждения,
формирования,
органы управления и
оснащение.
Основные принципы и
способы защиты
населения в очагах
особо
опасных инфекций.
Основные принципы и
способы защиты
населения при
ухудшении
радиационной
обстановки.
Основные принципы и
способы защиты
населения при
стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных
ситуациях.
Современные
социальногигиенические
методики сбора и
медикостатистического
анализа
информации о
показателях
здоровья взрослого
населения и
подростков
на уровне различных
подразделений
медицинских
организаций, в целях
разработки мер по
улучшению и
сохранению здоровья.

Проводить
мероприятия,
направленные на
защиту населения в
очагах
особо опасных
инфекций.
Проводить
мероприятия,
направленные на
защиту населения при
ухудшении
радиационной
обстановки.
Проводить
мероприятия,
направленные на
защиту населения при
стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных
ситуациях.

Владеть готовностью
к проведению
противоэпидемически
х мероприятий,
организации
защиты населения в
очагах особо опасных
инфекций, при
ухудшении
радиационной
обстановки,
стихийных бедствиях
и иных
чрезвычайных
ситуациях.

Наметить план
мероприятий по
улучшению здоровья
населения.

Методикой анализа
показателей
эффективности
контроля за
состоянием здоровья
взрослого населения.

Содержание
международной
статистической
классификации
болезней и проблем,
связанных со

Анализировать
закономерности
функционирования
отдельных органов и
систем, использовать
знания

Отраслевыми
стандартами объемов
обследования в
хирургической
практике.
Методами
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заболеваний,
нозологических форм
в соответствии с
Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных со
здоровьем (МКБ) (ПК5);

Готовность к
ведению и лечению
пациентов,
нуждающихся в
оказании
онкологической
медицинской помощи
(ПК-6);

здоровьем (МКБ).
Роль причинных
факторов и причинноследственных связей
в
возникновении
типовых
патологических
процессов и болезней.
Закономерности
изменения
диагностических
показателей при
различных
патологических
процессах внутренних
органов и при
нормальном и
осложненном течении
заболеваний.
Последовательность
объективного
обследования больных
с онкологическими
заболеваниями.
Диагностические
(клинические,
лабораторные,
инструментальные)
методы обследования,
применяемые в
хирургической
практике.

анатомофизиологических
основ, основные
методики клиниколабораторного
обследования и оценки
функционального
состояния организма
для своевременной
диагностики
заболеваний и
патологических
процессов.
Выявлять основные
патологические
симптомы и
синдромы,
анализировать
закономерности
функционирования
органов и систем при
различных
заболеваниях
Использовать
алгоритм постановки
диагноза с учетом
МКБ.
Выполнять основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих жизни
состояниях.
Возрастные периоды
Организовывать
развития пациента,
лечебноосновные
диагностический
анатомические и
процесс в различных
физиологические
условиях (в
изменения органов в
стационаре, в
возрастном аспекте.
амбулаторноПричины
клинических условиях,
возникновения
в дневном стационаре,
онкологических
на дому) в объеме,
патологических
предусмотренном
процессов в организме квалификационной
больного с
характеристикой врача
онкологической
онколога. Проводить
патологией,
лечение пациентов с
механизмы их
онкологическими
развития и
заболеваниями.
клинические
Оказывать
проявления.
реанимационные
Группы риска.
мероприятия.
Клиническую
симптоматику и

13

совокупной оценки
результатов
проведенного
обследования
(интерпретация
данных
опроса, физикального
осмотра, обследования
больного с
хирургической
патологией,
результатов
современных
лабораторноинструментальных
обследований,
морфологического
анализа биопсийного,
операционного и
секционного
материала),
позволяющими
определить диагноз.
Методикой оценки
показателей
гемодинамики.
Алгоритмом
определения плана в
каждом случае
клиниколабораторного
исследования.
Отраслевыми
стандартами объемов
лечения в
онкологической
практике.
Способностью к
формированию
системного подхода к
анализу медицинской
информации,
опираясь на
всеобъемлющие
принципы
доказательной
медицины,
основанной на поиске
решений с
использованием
теоретических знаний
и практических
умений
в целях оптимизации

Готовность к
оказанию
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, в том
числе участию в
медицинской
эвакуации.
Готовность к
осуществлению
основных
мероприятий по
защите населения,
больных,
медицинского
персонала и
имущества от
поражающих
факторов
различных видов
оружия и в
чрезвычайных
ситуациях мирного
времени.
Готовность к
использованию

терапию неотложных
состояний, их
профилактику.
Показания к
госпитализации
(плановой,
экстренной).
Клиническую
симптоматику
предраковых,
доброкачественных
и злокачественных
опухолей, их
диагностику,
принципы лечения
и профилактики.
Основы клинической
фармакологии,
фармакокинетики и
фармакотерапии
лекарственных
препаратов при
лечении
онкологических
болезней. Технику
безопасности при
работе с аппаратурой.
Современные методы
обеспечения асептики
и антисептики.
Особенности развития
заболеваний в
экстремальных
ситуациях, методы
диагностики и
принципы
лечения на различных
этапах медицинской
эвакуации;
Содержание
мероприятий,
проводимых по защите
населения, больных,
персонала и
имущества
медицинских
учреждений в военное
время и в
чрезвычайных
ситуациях мирного
времени.

лечебной тактики.

Практически
осуществлять
основные
мероприятия по
защите населения,
больных,
медицинского
персонала и
имущества от
поражающих факторов
различных видов
оружия и в
чрезвычайных
ситуациях мирного
времени;
Квалифицированно
использовать
медицинские средства
защиты;
Проводить
мероприятия,
обеспечивающие
медицинскую
эвакуацию граждан
при чрезвычайных
ситуациях.
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Принципами лечебноэвакуационного
обеспечения
пораженного
населения в
чрезвычайных
ситуациях.

медицинских
средств защиты.
Готовность к
осуществлению
медицинской
эвакуации граждан
при чрезвычайных
ситуациях (ПК-7);
Готовность к
применению
природных лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной
терапии других
методов у пациентов,
нуждающихся в
медицинской
реабилитации и
санаторно-курортном
лечении (ПК-8);

Готовность к
формированию у
населения,
пациентов и членов их

Основы физиотерапии
и лечебной
физкультуры в
терапии. Показания и
противопоказания к
санаторно-курортному
лечению. Знать
эфферентные методы
лечения в
хирургической
практике.
Классификация по
принципам действия:
детоксикация,
рекоррекция,
иммунокоррекция;
показания к их
применению.
Ознакомиться с
методами
профилактики и
лечения, так
называемой,
традиционной
медицины:
рефлексотерапии,
апитерапии,
гидротерапии,
фитотерапии, а также
с методами лечения
альтернативной
медицины:
гомеопатия,
психотерапия и др.
Механизм действия
физиотерапевтических
процедур. Показания и
противопоказания к
проведению
физиотерапевтическог
о лечения
.Показания и
противопоказания к
водо- и грязелечению.
Основные принципы
здорового
образа жизни
Влияние алкоголя,

Определить показания
и противопоказания к
назначению
физиотерапевтических
процедур. Определить
показания и
противопоказания к
назначению лечебной
физкультуры.
Определить показания
и противопоказания к
назначению
фитотерапии.
Определить показания
и противопоказания к
назначению
гомеопатии.
Определить показания
и противопоказания
к назначению
санаторнокурортного лечения.
Выбрать оптимальное
время для проведения
физиотерапевтическог
о лечения при
заболеваниях.
Выбрать оптимальное
время для проведения
санаторно-курортного
лечения при
заболеваниях.

Методикой
простейших
элементов
дыхательной
гимнастики и
лечебной
физкультуры.
Владеть выбором
оптимального режима
двигательной
активности.

Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой
и спортом для

Принципами общения
с пациентами и их
родственниками.
Принципами
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семей мотивации,
направленной на
сохранение и
укрепление
своего здоровья и
здоровья
окружающих.
Готовность
к
соблюдению
этических и
деонтологических
норм в общении с
пациентками и их
родственниками.
Готовность доходчиво
объяснить пациентам
и их родственникам
ведения здорового
образа жизни и
устранения вредных
привычек, основы
рационального
питания и принципы
диетотерапии (ПК-9);
Готовность к
применению
основных принципов
организации и
управления в сфере
охраны здоровья
граждан, в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях
(ПК-10);

никотина,
лекарственных и
наркотических
препаратов на
организм человека.
Основы
рационального
питания и принципы
диетотерапии в
хирургической
практике.

укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.
Доходчиво объяснить
пациентам и их
родственникам
важность для
организма ведения
здорового образа
жизни и устранения
вредных привычек.
Доходчиво объяснить
пациентами их
родственникам
основы
рационального
питания и принципы
диетотерапии.

этических и
деонтологиических
норм в общении.

Основы
законодательства о
здравоохранении,
директивные
документы,
определяющие
деятельность органов
и учреждений
здравоохранении.
Организацию
медицинской помощи
в стране
(амбулаторной,
стационарной,
специализированной),
работу скорой и
неотложной помощи.
Медицинское
страхование
Законодательство по
охране труда

Вести медицинскую
документацию и
осуществлять
преемственность
между ЛПУ.
Анализировать
основные показатели
деятельности лечебно-

Основными
принципами
организации и
управления
в
сфере
охраны здоровья
граждан, в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях
.
Отраслевыми
стандартами объемов
обследования и
лечения
в общей врачебной
практике.

Готовность к участию
в оценке качества
оказания медицинской
помощи с
использованием
основных медико-статистических
показателей.
Использовать
нормативную

Показатели оценки
качества оказания
медицинской помощи
с
использованием
основных медикостатистических
показателей.

Провести оценку
оказания медицинской
помощи с
использованием
основных медикостатистических
показателей.
Использовать
нормативную
документацию,

профилактического
учреждения.
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Методикой анализа
исхода заболеваний,
Методиками расчета
смертности населения.
Структуру
заболеваемости.
Мероприятия по ее
снижению.
Общими принципами
статистических

документацию,
принятую в
здравоохранении
(законы Российской
Федерации,
международные и
национальные
стандарты, приказы,
рекомендации,
терминологию,
международные
системы единиц (СИ),
действующие
международные
классификации), а
также документацию
для оценки качества и
эффективности
работы медицинских
организаций (ПК-11);
Готовность к
организации
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, в том
числе медицинской
эвакуации.
Выполнять свои
функциональные
обязанности при
работе в составе
формирований и
учреждений
медицинской службы
гражданской обороны
и службы медицины
катастроф. Проводить
мероприятия,
обеспечивающие
организацию
медицинской помощи
населению при
чрезвычайных
ситуациях (ПК-12).

Принципы
организации
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, в том числе
медицинской
эвакуации.
Организационные
основы
мобилизационной
подготовки
здравоохранения и
перевода его
учреждений и органов
управления на
работу в военное
время.
Особенности
медицинского
обеспечения населения
в военное время и в
чрезвычайных
ситуациях мирного
времени.

принятую в
здравоохранении
(законы Российской
Федерации,
международные и
национальные
стандарты, приказы,
рекомендации,
терминологию,
международные
системы единиц (СИ),
действующие
международные
классификации), а
также документацию
для оценки качества и
эффективности
работы
медицинских
организаций.
Выполнять
свои
функциональные
обязанности при
работе в составе
формирований и
учреждений
медицинской службы
гражданской обороны
и службы медицины
катастроф. Проводить
мероприятия,
обеспечивающие
организацию
медицинской
помощи населению
при чрезвычайных
ситуациях.
Принимать участие в
вопросах организации
медицинской
эвакуации.

методов обработки
медицинской
документации.

Мероприятиями,
обеспечивающими
готовность к
организации
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях, в том
числе медицинской
эвакуации.

4. Организационно-педагогические условия
4.1. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного
расписания кафедры. Лекции по разделам читают профессоры и доцент кафедры.
Практические и клинические занятия проводят квалифицированные преподаватели,
имеющие высшее медицинское образование, педагогический стаж не менее 3-х лет, опыт
практической работы не менее 5 лет и имеющие действующие сертификаты по онкологии
(для ряда дисциплин – по хирургии).
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4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Кафедра
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы
обучающихся, предусмотренной учебным планом.
№ п/п
1

2

3
4
5

Помещения, оборудование
Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения
(компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска), позволяющими использовать
симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований
Симуляционный класс, оборудованный фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства (хирургический комлект с
кожей для наложения швов, комплект рука, нога, комплект верхняя и нижняя часть
туловища, скелет человека)
Помещение для работы с биологическими моделями (анатомический зал)
Читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института
Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими вмешательствами, оборудование хирургического и
физиотерапевтического отделений базы (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп,
термометр, медицинские весы, ростомер,противошоковый набор, набор и укладка для
экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный
универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для
мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп (педиатрический),
фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, эндоскопический стол, тележка
для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель,
эндоскопический
отсасывающий
насос,
видеоэндоскопический
комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, энтероскоп,
низкоэнергетическая
лазерная
установка,
электрохирургический
блок,
видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп
педиатрический, видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп
диагностический,
аргоно-плазменный
коагулятор,
электрохирургический блок, набор для эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным материалом.

18

1. 5. Учебно-методическое обеспечение программы
1.

«Электронная библиотечная система «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/ ,
2.
«Консультант врача, электронная медицинская библиотека»
http://www.rosmedlib.ru/ :
Основная литература из фонда библиотеки института
1. Клинико-экспертная характеристика стойких нарушений функций при хирургических
болезнях и возможности реабилитации: пособие для врачей / под ред. Р.Т. Скляренко.
- СПб.: РГПУ им.А.И.Герцена, 2017. - 718с.
2. Войтенко Р.М., Бровин А.Н. Расстройства личности и поведения. Методическое
пособие. - СПб.: СПбИУВЭК, 2013. – 104 с.
3. Войтенко Р.М., Крицкая Л.А. Реабилитология: концепция и методология - СПб. 2016. - 123 с.
4. Войтенко Р.М., Саковская В.Г., Филиппова М.П. Изменения психических процессов и
методы их исследования. Значение в МСЭ. Учебно-методическое пособие. - СПб.:
Айсинг, 2014г. – 44 с.
Основная литература из фонда электронной библиотеки «библиотека студента»
studentlibrary.ru)
1.
Абдоминальная хирургия [Электронный
ресурс]: Национальное
руководство:
краткое издание / под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко, В.А. Кубышкина - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2017. 2.
Амбулаторно-поликлиническая онкология [Электронный ресурс] / Ш.Х. Ганцев,
В.В. Старинский, И.Р. Рахматуллина, Л.Н. Кудряшова, Р.З. Султанов, Д.Д. Сакаева - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014.
3.
Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс]: учебник /
Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html
4.
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В.А.
Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
5.
Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность,
безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций [Электронный
ресурс] / В.Г. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202210.html
6.
Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429761.html
7.
Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / Кучма В.Р. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434987.html
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8.
Гигиена труда [Электронный ресурс] / Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Матюхин
В.В. и др. / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415931.html
9.
Детская хирургия № 01.2016 [Электронный ресурс] / гл. ред. Ю.Ф. Исаков - М. :
Медицина, 2016. 10. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хроническогоболевого синдро
ма у онкологических больных [Электронный ресурс] / Г. Р. Абузарова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015.
11. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Галкин В.А. - Ростов н/Д : Феникс, 2014.
12. Клиническая оперативная гнойная хирургия : руководство для [Электронный ресурс]
/ В. К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
13. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева,
А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 14.
Коммунальная гигиена. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430217.html
15. Контроль симптомов в паллиативной медицине [Электронный ресурс] / Под ред.
Г.А. Новикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
16. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред.
Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
17. Лучевая диагностика органов грудной клетки [Электронный ресурс] / гл. ред. тома
В. Н. Троян, А. И. Шехтер - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
18. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика [Электронный ресурс] /
Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
19. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] / Уэстбрук К. - М. :
БИНОМ, 2013. –
20. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный
ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
21.
Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] / Сковородкина И.З.
- Архангельск : ИД САФУ, 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009252.html
22.
Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к
практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И.
Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417782.html
23. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
24.
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник /
Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100. 2016. - 608 с
25.
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А.
Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437018.html 2016. - 496 с.
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26.
Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428696.html 2014. - 144 с.
27. Онкология [Электронный ресурс] : учебник / Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2013.
28.
Онкология [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое издание /
под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
29. Оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учебное пособие по мануальным
навыкам / под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
30. Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] / Гл. ред. тома С. К.
Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
31. Панкреатит: монография [Электронный ресурс] / Н.В.Мерзликин, Н.А. Бражникова,
В.Ф. Цхай и др.; под ред. Н.В. Мерзликина. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 528 с. : ил.
32. Панкреонекроз. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / А.В. Шабунин, А.В.
Араблинский, А.Ю. Лукин и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 96 с. : ил.
33.
Патологическая анатомия в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / С.А. Повзун. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
34.
Патологическая анатомия. Т. 1. [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.С.
Паукова. - 2-е изд., доп. - в 2 т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
35.
Педагогика в медицине : [электронный ресурс] учеб. пособие для студентов
медицинских вузов / сост. к.п.н., доцент кафедры психологии, медицинской психологии,
педагогики И.В. Новгородцева. - 3-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 105 с. - ISBN 9785-9765-1281-8. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html
36.
Педагогика в медицине. Практикум : [электронный ресурс] учеб. пособие / сост.
к.п.н., доцент кафедры психологии, медицинской психологии, педагогики И.В
Новгородцева. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 52 с. - ISBN 978-5-97651282-5. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512825.html
37.
Производственная безопасность и профессиональное здоровье [Электронный
ресурс]: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html
38.
Психология и педагогика в медицинском образовании [Электронный ресурс] :
учебник / Н.В. Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анашкина; под ред. проф. Н.В.
Кудрявой. - М. : КНОРУС, 2016. - (Специалитет). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406047163.html
39.
Радиационная гигиена: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431580.html
40. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Электронный ресурс] / Хиггинс
К. - М. : БИНОМ, 2016. 41.
Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434901.html
42. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] /
под ред. П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
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43. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 2 [Электронный
ресурс] / Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 44. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учебник /
Сергиенко В.И., Петросян Э.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
45. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 1 [Электронный
ресурс] / Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
46. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Н. Ю. Маркина, М. В.
Кислякова; под ред. С. К. Тернового. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
47. Ультразвуковая диагностика болезней вен [Электронный ресурс] / Д.А. Чуриков,
А.И. Кириенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2015. - 176 с. : ил. - (Серия
"Иллюстрированные руководства")
48. Ультразвуковая диагностика заболеваний
желудка
[Электронный
ресурс]:
руководство / З.А. Лемешко, З.М. Османова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –
49. Функциональная диагностика в кардиологии [Электронный ресурс] / Ю.В. Щукин М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
50. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Оперативная хирургия
[Электронный ресурс]: учебное пособие по мануальным навыкам / под ред. А. А.
Воробьёва, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
51. Хирургическое дежурство в больнице скорой медицинской помощи [Электронный
ресурс] / Трифонов И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа.
52. Хирургия печени и поджелудочной железы [Электронный ресурс] / Под ред.
Джеймса О. Гардена; пер. с англ.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013
53. Хирургия печени: руководство. [Электронный ресурс] Альперович Б.И., 2013. – 352
с. : ил. (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
54. Хирургия пищевода и желудка [Электронный ресурс] / под ред. С. М. Гриффина, С.
А. Реймса ; пер. с англ. под ред. Ю. М. Стойко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
55.
Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012.-592 с.: ил.-(Послевузовское образование).
56.
Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. Покровский - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431832.html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительная литература из фонда библиотеки
Английский язык для врачей: учебное пособие. Часть 1// сост.: Е.В.Родин. – СПб:
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, - 2017, 58 С.
Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: Пер. с англ.–М: ГЭОТАРМедиа,2006.-240с.: ил.
Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб.
Для студентов учреждений высш. Проф. Образования/ 3-е изд., перераб. И доп. - М.:
ГЭОТАР-Медиа,2011.-544с.: ил.
Медико-социальная экспертиза при новообразованиях: Руководство для врачей.СПб: РГПУ им.А.И.Герцена,2009.-351с.
Новые квалификационные характеристики в сфере здравоохранения. – М: Финпресс,
2011.-160 с.-(Серия «Персонал организации»).
Петров В.И., Негода С.В. Медицина, основанная на доказательствах: учебное
пособие.-М: ГЭОТАР-Медиа,2009.-144с.
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8.

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья
и здравоохранения: Учебное пособие для пракических занятий\ Под. ред. Кучеренко
В.З.-4-е изд.,перераб и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2006.-192 с.
9. Справочник
по
медико-социальной
экспертизе
и
реабилитации./Под
ред.М.В.Коробова,В.Г.Помникова.-СПб.:Гиппократ,2010.-1032с
Дополнительная литература из фонда электронной библиотеки
1.

80 лекций по хирургии / М.М. Абакумов, А.А. Адамян, Р.С. Акчурин, М.С. Алексеев
и др.; Под общей ред. С.В. Савельева; Ред.-сост. А.И. Кириенко - М.: Литтерра, 2008. 912 с.: ил.
2.
Английский язык для врачей: учебное пособие. Часть 1// сост.: Е.В.Родин. – СПб:
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, - 2017, 58 С.
3. Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Л.Ю.
Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html
4. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / Под ред. И.Ю.
Марковиной, Э.Г. Улумбекова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html
5.
Горелов Ф.И. Реабилитация больных хронической эмпиемой плевры после
пневмонэктомии. – СПб.: СпецЛит, - 223 с.: ил.
6. Детские болезни: учебник. В 2-х томах. Том 2. [Электронный ресурс] / Под ред. И.Ю.
Мельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 7.
Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Электронный ресурс] :
национальное руководство / гл. ред. тома Л.С. Коков, гл. ред. серии С.К. Терновой - М.
:
ГЭОТАР-Медиа,
2011.
(Серия
"Национальные
руководства
по
лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С. К. Терновой)." –
8.
Медико-социальная экспертиза при новообразованиях: Руководство для врачей.СПб: РГПУ им.А.И.Герцена,2009.-351с.
9.
Общая хирургия [Электронный ресурс] / Петров С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
10. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд.,
перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
11. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Лисицын
Ю.П., Улумбекова Г.Э. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.htm 2013. - 544 с.
12. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения [Электронный
ресурс]
/
под
ред.
В.З.
Кучеренко
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424155.html
13. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство [Электронный
ресурс] / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 624 с. - (Серия "Национальные руководства").
14. Общие вопросы детской онкологии [Электронный ресурс] / В.И. Ковалёв, Д.В. Ковалёв
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –
15. Онкология: учебник / под ред. С.Л. Дарьяловой. – М.: ГЭОТАР- Медиа,2007. – 560
с.: СD.
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16.

Онкоурология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.И.
Чиссова, Б.Я. Алексеева, И.Г. Русакова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
17. Основы диагностики [Электронный ресурс] / Под ред. В.Р. Вебера - М. : Медицина,
2008. –
18. Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. -. Глава 8. Хирургическая деонтология.
Больничный режим и правила поведения медицинского персонала. - из книги - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html
19. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] / Пауков
В.С., Литвицкий П.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
20. Педагогика : в 3 -х кн., кн. 2 : Теория и технологии обучения [Электронный ресурс]:
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в
обл. "Образование и педагогика" / И.П. Подласый. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 575 с. : ил. - (Педагогика и воспитание). - ISBN
978-5-691-01557-1. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015571.html
21. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 112 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404997.html
22. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] / Демичев С.В. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417744.html
23. Психология взаимоотношений врача и пациента [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Л.
И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429358.html
24. Психология. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / М. Е.
Остренкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Психологический компендиум
врача")." - 160 с.- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html
25. Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф.,
Коренков И.П. - ERROR - , . - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408889.html
26. Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков
И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414835.html
27. Радионуклидная диагностика [Электронный ресурс] / С.П. Паша, С.К. Терновой - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
28. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Электронный ресурс] / К.
Хиггинс ; пер. с англ. под ред. проф. В. Л. Эмануэля. - 5-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.-456с.: ил.
29.

Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Электронный
ресурс]
Малявин А.Г., Епифанов В.А., Глазкова И.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (Серия
"Библиотека врача-специалиста")." –
30. Торакоскопия и другия инвазивные вмешательства в пульмонологии [Электронный
ресурс / П.К. Яблонский, В.Г. Пищик -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011/
31. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / Насникова И.Ю.,
Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
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32.

Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Насникова И.Ю.,
Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. –
33. Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В.С.
Савельева, А.И. Кириенко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
34. Хирургические болезни. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В.С.
Савельева, А.И.Кириенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
35. Частная детская онкология [Электронный ресурс] / В.И. Ковалёв, Д.В. Ковалёв, В.Г.
Поляков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 36. Эндоскопическая абдоминальная хирургия [Электронный ресурс] : руководство:
руководство / Сажин В.П., Федоров А.В., Сажин А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. (Серия "Библиотека врача-специалиста")."
Дополнительные электронные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.medlinks.ru (Вся медицина в Интернете)
http://www.medport.ru (Медицинский портал)
www.rosminzdrav.ru.
www.med-pravo.ru
http://med-info.ru/reference/disease/947
www.invalidnost.com
Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
http://www.mchs.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
6. Оценка качества освоения ординатуры
по специальности онкология

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся. Оценочные средства (фонд оценочных средств) к текущему
контролю, промежуточной аттестации для контроля успеваемости и результатов освоения
учебной дисциплины оформляются по каждой дисциплине отдельными приложениями.
Текущий контроль успеваемости - это проверка усвоения учебного материала и
осуществляется регулярно на протяжении семестра. На практических занятиях проводится
текущий контроль исходного уровня знаний и решение ситуационных задач для контроля
усвоения материала занятия
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний,
умений, навыков по дисциплине в целом или по ее разделам и проводится в форме
тестирования; проверки практических умений, решения ситуационных задач и
собеседования по вопросам билета;
Оценка практических навыков осуществляется на практических занятиях по
итогам текущего контроля соответствующего курса (практики и симуляционный курс) и
решения ситуационных задач
Критерии оценивания ответов на вопросы устного собеседования:
«Отлично» - всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,
основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии. Проявление творческих способностей в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо» - полное знание учебного материала, основной рекомендованной к
занятию. Обучающийся показывает системный характер знаний по дисциплине и
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способен к самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности. «Удовлетворительно» - знание учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знаком с
основной литературой, рекомендованной к занятию. Обучающийся допускает
погрешности, но обладает необходимым знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
«Неудовлетворительно» - обнаруживаются существенные пробелы в знаниях
основного учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на
вопросы.
Критерии оценивания выполнения алгоритма практического навыка:
«Отлично» - правильно определена цель навыка, работу выполнена в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности действий. Самостоятельно и
рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все действия
проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение наилучших результатов.
Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы выводы. В
представленном фрагменте медицинского документа правильно и аккуратно выполнены
все записи, интерпретированы результаты. Продемонстрированы организационнотрудовые умения (поддержание чистоты рабочего места и порядок на столе, экономное
использование расходных материалов). Навык осуществляет по плану с учетом техники
безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
«Хорошо» - ординатор выполнил требования к оценке «5», но: алгоритм проводил в
условиях, не обеспечивающих достаточной результативности, допустил два-три недочета
или более одной грубой ошибки и одного недочета, алгоритм проведен не полностью или
в описании допущены неточности, выводы сделаны неполные. «Удовлетворительно» ординатор правильно определил цель навыка; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы, подбор
оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу алгоритма провел с
помощью преподавателя; или в ходе проведения алгоритма были допущены ошибки в
описании результатов, формулировании выводов. Алгоритм проводился в
нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или при оформлении документации были допущены в общей сложности
не более двух ошибок не принципиального для данной работы характера, но повлиявших
на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ результатов;
допущена грубая ошибку в ходе алгоритма (в объяснении, в оформлении документации, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию преподавателя.
«Неудовлетворительно» - не определена самостоятельно цель практического
навыка: выполнена работу не полностью, не подготовлено нужное оборудование и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; в ходе алгоритма и
при оформлении документации обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3»; допущены две (и более) грубые ошибки в ходе
алгоритма, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить
даже по требованию преподавателя.
Критерии оценивания задачи:
«Отлично» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания,
ответы изложены логично и полно.
«Хорошо» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания,
полнота ответа составляет 2/3.
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«Удовлетворительно» - правильные ответы даны на 2/3 вопросов, выполнены 2/3
заданий, большинство (2/3) ответов краткие, неразвернутые. «Неудовлетворительно» правильные ответы даны на менее ½ вопросов, выполнены менее ½ заданий, ответы
краткие, неразвернутые, «случайные».
Критерии оценивания тестовых заданий:
«Отлично» - количество положительных ответов 91% и более максимального балла
теста.
«Хорошо» - количество положительных ответов от 81% до 90% максимального
балла теста.
«Удовлетворительно» - количество положительных ответов от 71% до 80%
максимального балла теста.
«Неудовлетворительно» - количество положительных ответов менее 71%
максимального балла теста.
Критерии оценки ответа по зачету
«Зачет» - полное знание учебного материала, основной и дополнительной
литературы; системный характер знаний по дисциплине; демонстрация творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Незачет» - существенные пробелы в знаниях основного учебного материала,
допускаются
принципиальные
ошибки
при
ответе
на
вопросы
Критерии оценки устного экзаменационного ответа
«Отлично» - всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,
основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии. Проявление творческих способностей в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо» - полное знание учебного материала, основной рекомендованной к
занятию. Обучающийся показывает системный характер знаний по дисциплине и
способен к самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности. «Удовлетворительно» - знание учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знаком с
основной литературой, рекомендованной к занятию. Обучающийся допускает
погрешности, но обладает необходимым знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
«Неудовлетворительно» - обнаруживаются существенные пробелы в знаниях
основного учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на
вопросы.
Классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков ординаторов следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
− положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин,
− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных единиц их
измерения;
− незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
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− неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и интерпретировать данные лабораторных и
инструментальных методов обследования;
− неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
нарушение техники безопасности;
небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
− неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из
этих признаков второстепенными;
− ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения методики,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
− ошибки в условных обозначениях;
− нерациональный метод выполнения навыка или недостаточно продуманный план
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
− нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.
Недочетами являются:
− нерациональные приемы, выполнения алгоритмов, наблюдений, заданий;
− ошибки в вычислениях (арифметические);
− небрежное выполнение записей;
− орфографические и пунктуационные ошибки.
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по
всем разделам программы, выносимым на экзамен.
Пример Экзаменационных вопросов итоговой аттестации по онкологии
1. Операции при злокачественных новообразованиях легких.
2.
Принципы классификации в системе TNM при раке желудка 2010г
3.
Рентгенологические методы диагностики злокачественных новообразований и их
значение
Примеры заданий практической части программы по онкологии
1.
2.
3.

Оценка результатов цитолгического исследования
Плевральная пункция.
Первая врачебная помощь при комах различного генеза.
Примеры тестовых заданий
1.На отдаленные результаты хирургического лечения злокачественных заболеваний
оказывает наименьшее влияние
а) - тип роста опухоли
б) - гистологическая структура опухоли
в) - наличие метастазов в регионарных лимфоузлах
г) - наличие отдаленных метастазов
2. Радиоизотопные исследования в клинической онкологии используются
а) - для выявления первичных опухолей
б) - для определения распространенности злокачественного процесса
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в) - для оценки функионального состояния некоторых внутренних органов
г) - правильно а) и б)
д) - все перечисленное верно
3. Показаниями для химиотерапии рака щитовидной железы являются
а) - неоперабельная недифференцированная форма рака
б) - быстрорастущая рецидивная опухоль
в) - метастазы в отдаленные органы
г) - верно все перечисленное
д) - верно б) и в)
Перечень вопросов, выносимых на экзамен, приведен в приложении 1.
Перечень вопросов, выносимых для оценки практических навыков, приведен в
приложении 2.
Перечень вопросов для тестового задания приведен в приложении 3.
Методические
материал
«Схема
клинического
осмотра
больного
с
онкологическойпатологией» приведен в приложении 4.
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