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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 
Онкология разработана на основании:  
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 
ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. №1100 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.57 Онкология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 
− Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры» (зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 № 31136); 
− Приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 
− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 
 
1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 

квалификации врач-онколог. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 
Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 

выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.57 Онкология составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных 

единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 
государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   
 

II. ТРЕБОВАНИЯ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 Онкология должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-онколога в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности.  
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Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.57 Онкология. 
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология. 
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 
 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена, состоящего из двух этапов:  
1) междисциплинарного тестирования;  
2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 
Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 

обучающихся  компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
31.08.57 Онкология, умений и владений в соответствии с содержанием  программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 
Онкология, и характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-онколог. 
 

Перечень компетенций, (сопоставить со своей специальностью!) 
оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 
1.1. Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать 

универсальными компетенциями: 
1) готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
2) готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
3) 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). 
 

1.2. Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать 

профессиональными компетенциями: 
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В профилактической деятельности: 
1) готовностью 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); 
2) готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 
3) готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
4) готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4); 
В диагностической деятельности: 
5) готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
В лечебной деятельности: 
6) готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи (ПК-6); 
7) готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
В реабилитационной деятельности: 
8) готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
В психолого-педагогической деятельности: 
9) готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 
В организационно-управленческой деятельности: 
10) готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 
11) готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
12) готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

I этап. Междисциплинарное тестирование 
 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным материалам 

фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с паспортом компетенций 

обучающихся по специальности 31.08.57 Онкология  и размещенным в информационной 

системе организационного управления (далее – ИСОУ)  Института. Индивидуальное 

тестирование обучающегося включает  100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО. 
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Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих результаты 

освоения выпускником программы ординатуры:  
 
Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 
А - Если правильный ответ 1,2 и 3; 
Б -  Если правильный 1 и 3; 
В - Если правильный ответ 2 и 4; 
Г -  Если правильный ответ 4; 
Д -  Если правильный 1,2,3,4 и 5. 
 
Повышение уровня кальцитонина, определяемое радиоиммунологическим методом, 

характерно для: 
А. папиллярного рака щитовидной железы  
Б. фолликулярного рака щитовидной железы  
В. недифференцированного рака щитовидной железы  
Г. медуллярного рака щитовидной железы  
рака паращитовидных желез  
Ответ: Г. 
 
Одной из наиболее эффективной схем применения химиопрепаратов при опухолях головы 

и шеи (по данным рандомизированных исследований) является: 
А. циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил 
Б. оливомицин + циклофосфан 
В. винбластин + блеомицин 
Г. цисплатин + 5-фторурацил + таксаны 
Д. таргетная терапия 
Ответ: Г. 
 
Злокачественные заболевания какой локализации занимают 1 место в общей (оба пола) 

структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в РФ в 2015 году 
             А. Злокачественные опухоли ободочной кишки 
             Б.Злокачественные опухоли желудка 
             В.Злокачественные опухоли предстательной 

железы 
             Г. Злокачественные опухоли кожи  
Д)         Д. Злокачественные опухоли трахеи, бронхов, 

легкого 
 
Ответ: Г. 

 
К задачам межтерриториального специализированного  онкологического отделения не 

относится: 
А. Дообследование, хирургическое, лучевое, лекарственное, комбинированное и 

комплексное лечение больных с использованием новейших достижений в соответствии с 

профилем отделения. 
Б. Анализ диагностических и тактических ошибок, причин запущенности путем изучения 

контингентов больных, поступивших на обследование и лечение. Информация через 

оргметодкабинет базового учреждения руководителей органов здравоохранения 

прикрепленных территорий. 
В. Подготовка на рабочих местах специалистов узкого профиля для прикрепленных 

территорий. 
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Г. Аттестация специалистов узкого профиля для прикрепленных территорий. 
Д. Участие в проведении кооперированных исследований 
Е. Внедрение новых современных методов диагностики и лечения. 
Ответ: Г. 
 

 
II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников 
 

Устное собеседование является одной из форм проведения государственного 

экзамена.  Основой для устного собеседования являются экзаменационные билеты, 

включающие: 
1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку выпускника. 
2. Контрольные задания,  выявляющие практическую подготовку выпускника. 
3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.57 Онкология. 
 
Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника: 
1) Структура онкологической службы в РФ. Вопросы взаимодействия врач-

пациент, управление коллективом. Правила оказания медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.. 
2) Принципы системного анализа и синтеза в онкологии. Статистика 

онкологической помощи населению: медико-статистические показатели заболеваемости, 

выживаемости, смертности, характеризующие  здоровье населения, возрастные и половые 

особенности заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, 

показатели запущенности онкологических больных.  
3) Классификация и морфология опухолей. Организация морфологического 

исследования в онкологической практике.  
4) Виды злокачественных опухолей, опухолеподобные процессы. Организация 

диспансерного наблюдения при опухолеподобных процессах и фоновых заболеваниях. 
5) Основы канцерогенеза, этиология опухолей. 
6) Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации по 

вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи 

онкологическим больным. Современные алгоритмы лечения злокачественных опухолей 
с учетом морфологической и TNM-классификации. 

7) Методы физикального обследования, лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья и диагностики онкологических заболеваний, 

медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов. Положения системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования . 
8) Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей, порядок 

проведения диагностических исследований при различных новообразованиях. 
9) Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей. 
10) Общие принципы лучевой терапии злокачественных опухолей. Профилактика и 

лечение осложнений. Показания и методы лучевой терапии при опухолях основных 

локализаций. 
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11) Общие принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей 
Классификация противоопухолевых препаратов: основные группы противоопухолевых 

препаратов в зависимости от механизма их действия . 
12) Злокачественные опухоли языка и слизистой оболочки щеки, дна полости рта, 

твердого и мягкого неба. 
13) Злокачественные опухоли щитовидной железы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения . 
14) Рак пищевода. Статистика и эпидемиология. Предрак. Порядок лечебных 

манипуляций при раке пищевода . 
15) Рак легкого. Диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 
16) Рак желудка. Диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. 
17) Рак ободочной и прямой кишок. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения . 
18) Забрюшинные внеорганные опухоли. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения . 
19) Опухоли шейки и тела матки. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 
20) Порядок оказания медицинской помощи при опухолях яичника. 
21) Рак молочной железы. Статистика, эпидемиология. Предопухолевые 

заболевания . 
22) Клиника, диагностика и лечение рака молочной железы. 
23) Эпителиальные опухоли кожи: базально-клеточный рак, плоскоклеточные рак, 

рак придатков кожи . 
24) Неэпителиальные опухоли кожи: меланома. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения . 
25) Опухоли мягких тканей туловища и конечностей. Классификация. Виды 

рецидивирующих и метастазирующих опухолей мягких тканей. 
26) Опухоли костей. Классификация, клиника, диагностика, лечение, прогноз.  
27) Лимфома Ходжкина, клиника, прогноз, лечение. 
28) Неходжкинские лимфомы: индолентные и агрессивные варианты, принципы 

лечения. 
29) Рак предстательной железы. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 
30) Рак почек.  Диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 
31) Рак мочевого пузыря. Диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения . 
32) Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной 

железы. 
33) Нейроэндокринные опухоли легких и тимуса. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 
 
Перечень контрольных заданий,  выявляющих практическую подготовку 

выпускника: 
1) Основные принципы терапии болевых синдромов. Классификации средств 

лекарственной терапии боли. Лечение острого болевого синдрома; хронического болевого 

синдрома (далее − ХБС) в онкологии, возможных осложнений терапии болевых 

синдромов, их профилактики и купирования. Оценка эффективности терапии болевого 

синдрома. Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ; 
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контроль за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации (3 акад. часа). 
2) Методика типичных оперативных вмешательств при опухолях лицевого отдела 

головы. 
3) Оперативные доступы к сосудисто-нервным пучкам и органам шеи. 
4) Порядок оказания неотложной медицинской помощи. Клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации; правила выполнения наружной электроимпульсной 

терапии (дефибрилляции) при внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания. 

Принципы проведения коникотомии/трахеостомии. Клинические признаки пищевого 

отравления, в том числе лекарственными средствами и ядами. Клинические признаки и 

дифференциальная диагностика при комах. Клинические признаки и дифференциальная 

диагностика при шоке. Принципы остановки кровотечений. 
5) Оперативные вмешательства при злокачественных опухолях молочной железы 

(радикальная мастэктомия, секторальная резекция, расширенная мастэктомия по Урбану - 
Холстеду, операция Патея, операция Маддена, радикальная резекция). 

6) Оперативные доступы к органам грудной полости (широкий межреберный, 
заднебоковой, трансстернальный, чрездвуплевральный). 

7) Радикальные операции при раке желудка (субтотальная резекция -дистальная и 

проксимальная, гастрэктомия, комбинированные резекции и гастрэктомии) . 
8) Радикальные и паллиативные операции при опухолях поджелудочной железы, 

внепеченочных желчных путей и желчного пузыря (панкреатодуоденальная резекция, 

спленопанкреатогастроэктомии, дистальные резекции поджелудочной железы со 

спленэктомией, папиллэктомия, билиодигестивные анастомозы) . 
9) Оперативное вмешательство по поводу рака ободочной кишки (гемиколэктомия, 

резекция, обходные анастомозы). 
10) Операции при раке прямой кишки (передняя резекция, брюшно-анальная 

резекция, экстирпация, операция Гартмана, паллиативные операции) 
11) Оперативные вмешательства при опухолях матки, придатков матки и влагалища 

. 
12) Методика оперативных вмешательств по поводу внеорганных забрюшинных 

опухолей. 
13) Правила взятия пункционной и эксцизионной биопсии и доставка биопсийного и 

операционного материала. Оформление документации  
14) Методика получения костного мозга (стернальная пункция, трепанобиопсия). 

Характеристика и значение изменений состава костного мозга . 
15) Возможности лучевых методов исследования в онкологии: УЗИ, КТ, ПЭТ.  
16) Роль и показания для выполнения магнитно-резонансной томографии при 

различных опухолях. 
17) Показания и возможности эндоскопических методов диагностики в онкологии .  
18) Роль и показания для радиоизотопных методов исследования при различных 

опухолях. 
19) Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение. 
20) Комбинированное, сочетанное и комплексное лечение . 
21) Хирургическое лечение.  Абластика. Соблюдение принципа зональности и 

футлярности. Расширенные и комбинированные операции. Объем оперативных 

вмешательств в зависимости от локализации, формы роста и распространенности опухоли 

. 
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22) Алкилирующие агенты (хлорэтиламины, этиленимины, производные 

нитрозомочевины, комплексные соединения платины) . 
23) Антиметаболиты (антагонисты фолиевой кислоты, антагонисты пиримидина, 

ингибиторы тимидилатсинтетазы). 
24) Противоопухолевые антибиотики . 
25) Препараты растительного происхождения (винкаалкалоиды, 

подофиллотоксины, ингибиторы топоизомеразы, таксаны). 
26) Основы эндокринотерапии злокачественных опухолей. Понятие о 

гормональных рецепторах. Группы гормональных препаратов и антигормоны: эстрогены 

и их производные, антиэстрогены, андрогены, антиандрогены, прогестины, ингибиторы 

ароматазы, агонисты LH-RH , кортикостероиды. 
27) Лечение рака молочных желез (хирургическое, лекарственное, лучевое, 

гормональное). 
28) Хирургический метод лечения меланомы. 
29) Основные методы хирургического лечения больных с опухолями костей. 
30) Хирургическое лечение солитарных метастазов злокачественных опухолей 

костей. 
31) Хирургическое лечение опухолей мягких тканей. Принцип адекватности 

(зональности и футлярности) при операциях по поводу опухолей мягких тканей. 
 
Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных  образовательной программой ординатуры: 
 
У больного 42 лет диагностирован плоскоклеточный рак боковой поверхности языка слева 

до 2 см в диаметре, инфильтратино-язвенного характера роста. Опухоль локализуется на 

боковой поверхности языка, прилежит к альвеолярному отростку нижней челюсти слева. 

По данным КТ отмечается узурация кортикальной пластинки нижней челюсти. По 

данным УЗИ отмечается двусторонняя гиперплазия лимфатических узлов подчелюстной 

зоны. 
Подберите наиболее подходящую тактику лечения больного на первом этапе: 
Варианты ответов: 
А – Облучение области рта, верхней и средней трети шеи, а также надключичной области, 

РОД – 2 Гр,  СОД – 50 Гр 
Б – Половинная электрорезекция языка, тканей дна полости рта, сегментарная резекция 

нижней челюсти, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи слева, замещение 

дефекта костно-мышечно-костным реваскуляризированным малоберцовым 

трансплантатом 
В –  Половинная электрорезекция языка, тканей дна полости рта, краевая резекция нижней 

челюсти слева, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи с 2-х сторон, замещение 

дефекта подбородочным кожно-мышечным лоскутом  
Г – Наблюдение с первым контрольным осмотром через 3 месяца 
Ответ: Б. 
 
 
У больной 33 лет диагностировано узловое образование левой доли щитовидной железы 

до 3 см в диаметре, по данным цитологического исследования пунктата – атипичные 

клетки. При осмотре обращает на себя внимание изменение контура шеи за счет узлового 

образования средней трети шеи слева, осиплость. Какие из перечисленных обследований 

не показаны больной? 
Варианты ответов: 
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А – Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи 
Б – Рентгенография органов грудной клетки 
В – Повторная пункция узла щитовидной железы 
Г – Пунция узла на шее слева 
Д – КТ органов грудной клетки 
Е – Анализ крови с целью определения уровня кальцитонина 
Ж – Фиброларингоскопия 
З – Пистолетная биопсия узла щитовидной железы 
Ответ:  Д, З. 
 
 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 
 
Билет 
1. Каково определение понятия «третичная профилактика» в онкологии? 
2. Перечислите показания к неоадъювантной и адъювантной химиотерапии при 

злокачественных опухолях  
3. Ситуационная задача: 
У больного 42 лет диагностирован плоскоклеточный рак боковой поверхности языка слева 

до 2 см в диаметре, инфильтратино-язвенного характера роста. Опухоль локализуется на 

боковой поверхности языка, прилежит к альвеолярному отростку нижней челюсти слева. 

По данным КТ отмечается узурация кортикальной пластинки нижней челюсти. По 

данным УЗИ отмечается двусторонняя гиперплазия лимфатических узлов подчелюстной 

зоны. 
Подберите наиболее подходящую тактику лечения больного на первом этапе: 
Варианты ответов: 
А – Облучение области рта, верхней и средней трети шеи, а также надключичной области, 

РОД – 2 Гр,  СОД – 50 Гр 
Б – Половинная электрорезекция языка, тканей дна полости рта, сегментарная резекция 

нижней челюсти, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи слева, замещение 

дефекта костно-мышечно-костным реваскуляризированным малоберцовым 

трансплантатом 
В –  Половинная электрорезекция языка, тканей дна полости рта, краевая резекция нижней 

челюсти слева, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи с 2-х сторон, замещение 

дефекта подбородочным кожно-мышечным лоскутом  
Г – Наблюдение с первым контрольным осмотром через 3 месяца 
Ответ:  Б. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 
 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 
 
Отлично – правильных ответов 90-100%. 
Хорошо – правильных ответов 80-89%.  
Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  
Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 
4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
 

Характеристика ответа Оценка 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

Удовлетворительно 
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Характеристика ответа Оценка 
поправок, коррекции. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 
4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных задач: 
 

Уровень Характеристика 
Высокий 
(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 
Средний 
(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 
Низкий 
(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (по своей специальности) 
 

 
Основная литература 

1) Маммология: национальное руководство. Краткое издание / Каприна А. Д. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-6128-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461280.html 
2) Онкогинекология : национальное руководство / под ред. Каприна А. Д. , Ашрафяна Л. 

А. , Стилиди И. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. (Серия 

"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5329-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.html 
3) Онкология. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. В.И. Чиссова, 

М.И. Давыдова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html 
4) Давыдов, М. И. Рациональная фармакотерапия в онкологии / под ред. М. И. Давыдова, 

В. А. Горбуновой - Москва: Литтерра, 2017. - 880 с. (Серия «Рациональная 

фармакотерапия») Режим доступа: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502447.html 
5)  Рак молочной железы: Рук-во /Под ред. Ганцева Ш.Х. – М.: Гэотар – медиа, 2015 – 
128 с. – 3 экз. 

6) Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В. Оперативное лечение больных опухолью почки. 

Прошлое. Настоящее. Будущее – М.: Гэотар-медиа, 2015 – 488 с. – 1 экз. 

7) Онкоурология : Национальное рук-во / Под ред. Чиссова В.И., Алексеева Б.Я., 

Русакова И.Г. – М.: Гэотар-медиа, 2012 – 688 с. – 3 экз. 

 
Дополнительная литература 
 
1. Нутритивная поддержка в онкологии / Шакирова Л. В. , Гайнуллин А. Х. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. (Серия "Онкология") - ISBN 978-5-9704-5645-3. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456453.html 
2. Онкологическая патология в практике врача-оториноларинголога: учебное пособие 

/ Н. А. Дайхес, В. В. Виноградов, С. С. Решульский [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 

2021. - 144 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459881.html 
3.  Детская онкология: клинические рекомендации по лечению пациентов с 

солидными опухолями [Электронный ресурс] / Под ред. М. Ю. Рыкова, В. Г. Полякова - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443507.html 
4. 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. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html 
5. 5. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического болевого 

синдрома у онкологических больных [Электронный ресурс] / Г. Р. Абузарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433461.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461280.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502447.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456453.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459881.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433461.html
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6. Абузарова Г.Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических больных – М.: Гэотар – медиа, 2015 – 240 с.: ил. – 2 
экз. 

7. Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И. Рак легкого / Под ред. Чиссова В.И. – М.: Гэотар-
медиа, 2014 – 160 с.: ил. – 2 экз. 

8. Клинические рекомендации. Онкология /Под ред. Чиссова В.И., Дарьялова С.Л. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 928 с. – 20 экз. 

 
Учебно- методическое обеспечение: 
 
1. Рак прямой кишки: современные аспекты комбинированного лечения /Захарченко 

А.А., Винник Ю.С., Штоппель А.Э., Кузнецов М.Н – Новосибирск, 2013 – 132 с. – 1 экз. 

2. Справочник по онкологии /Под ред. Кэссиди Д., Биссета Д., Спенса Р.А.Дж. и др.; 

Пер. с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 512 с.: ил. – 3 экз 

3. Метастатические опухоли легких: Рук-во /Чиссов В.И., Трахтенберг А.Х., Пикин О.В. 

и др. –М.: Гэотар-медиа, 2009 – 160 с.: ил. – 10 экз. 

4. Рак щитовидной железы. Современные подходы к диагностике и лечению /Румянцев 

П.О., Ильин А.А., Румянцева У.В. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 448 с.: ил. – 5 экз. 

5. Семиглазов В.В., Топузов Э.Э. Рак молочной железы /Под ред. Семиглазова В.Ф. – 
М.: Медпресс-информ, 2009 – 176 с.: ил. – 5 экз. 

6. Доброкачественные и злокачественные заболевания молочной железы: Пособие /Под 

ред. Пустырского Л.А., Пустырского Ю.Л. – М.: МИА, 2008 – 336 с. – 5 экз. 

7. Вельшер Л.З. и др. Клиническая онкология. Избранные лекции: Учеб. пособие / 
Вельшер Л.З., Поляков Б.И., Петерсон С.Б. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 496 с.: ил. – 10 экз. 

8. Руководство по онкологии: Учеб. пособие /Под ред. Чиссова В.И., Дарьяловой С.Л. – 
М.: МИА, 2008 – 840 с.: ил. – 5 экз. 

9. Онкология: Модульный практикум: Учеб. пособие /Давыдов М.И, Вельшер Л.З., 

Поляков Б.И. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 320 с. – 10 экз. 

10. Онкология: Национальное руководство с прилож. на компакт. диске / Под ред. 

Чиссова В.И., Давыдова М.И. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 1072 с. – 10 экз. 

11. Атлас онкологических операций /Под ред. Чиссова В.И., Трахтенберга А.Х., Пачеса 

А.И. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 632 с.: ил. – 5 экз. 

12. Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И. Диагностика и лечение локализованного рака 

предстательной железы – М.: Медпресс-информ, 2008 – 320 с.: ил. – 5 экз. 

 
            
 
 
Интернет-ресурсы открытого доступа: 



 

21 
 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова(http://www.emll.ru/newlib/330500) 
2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 
3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации(http://cr.rosminzdrav.ru/) 
4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 
5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/window)  
7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  
8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  
9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 
10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru). 
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