


 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация является заключительным этапом оценки 
качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 
программы и должна дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности 
к самостоятельной профессиональной деятельности. К итоговой (государственной 
итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по направлению подготовки «Неврология». 
 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 
освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы и 
должна дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности к 
самостоятельной профессиональной деятельности. К государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
направлению подготовки«Неврология». 
Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки «Неврология» 
состоит в объективном выявлении уровня подготовленности выпускника к 
компетентностному выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
Практической, научно-исследовательской, педагогической, организационно- 
управленческой. 
Задачи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки заключаются 
• в оценке уровня сформированности у выпускников необходимых 
общекультурных, общепрофессиональной, профессиональныхкомпетенций; 
• в определении уровня теоретической и практической подготовки 
для выполнения функций профессиональнойдеятельности; 
• в выявлении уровня профессиональной подготовленности к 
самостоятельному решению профессиональных задач различной степенисложности. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
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 ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

профилактическаядеятельность: 
• 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 медико- статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 

диагностическаядеятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебнаядеятельность: 
• готовность к ведению и лечению пациентов,
 нуждающихся в оказании невроЛогической 
медицинской помощи(ПК-6); 
• готовностькоказаниюмедицинскойпомощипричрезвычайныхситуа
циях,втомчисле участию в медицинскойэвакуации(ПК-7);  
• реабилитационнаядеятельность: 
 
• 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-педагогическаядеятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
9); 

организационно-управленческаядеятельность: 
• готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях (ПК-10); 
• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических показателей(ПК-11); 
• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации(ПК-12). 
 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы. 

 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3. 
 
4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 
 



 
Вид учебной работы 

Всего часов 
/ 
зачетных 
единиц 

Семестры 

4 

Государственная итоговая аттестация 108 / 3 108 

Общаятрудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 
5. Содержание государственной итоговой аттестации, структурированное по 
этапам с указанием отведенного на них количества академических часов.  
 
 
               
№ 
 
п/ п 

 
Наименование 
этапа 

 
Содержание этапа 

 
Проверяемые компетенции 

1. Определение 
уровня 
теоретической 
подготовки 

Тестирование  УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 

2 Определение 
уровня 
практической 
подготовки 

Решение ситуационных задач  УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 

3 Определение 
уровня 
профессиональн 
ой 
подготовленност 
и к 
самостоятельно 
му решению 
профессиональн 
ых задач 

Проверка практических навыков  УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся подисциплине 
Основная литература: 
1. Неврология : национальное руководство + СD / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. 
Коновалова, В. И. Скворцовой, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1040с. 
2. Нервные болезни : учеб. пособие / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец,Т. 
А. Скоромец. - 5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 554 с. : ил., табл. 
3. Топическая диагностика заболеваний нервной системы : руководство для врачей / 
А. А. Скоромец, А. П.Скоромец, Т. А. Скоромец. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
Политехника, 2012. - 621, [1] с. : ил.,табл. 
4. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. :ил 
5. Частная неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 



ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. :ил. 
6. Нейрохирургия : руководство для врачей : в 2 т. / Под ред. О. Н. Древаля. - Том 1. 
Лекции, семинары, клинические разборы. - М. : Литтерра, 2013. - 592 с. Нейрохирургия : 
руководство для врачей : в 2 т. / Под ред. О. Н. Древаля. - Том 2. Лекции, семинары, 
клинические разборы. - М. : Литтерра, 2013. - 864с. 

Дополнительная литература: 
1. Артериовенозные мальформации спинного мозга (классификация, клиническая 
картина, диагностика, принципы лечения) : метод. рекомендации для врачей / Первый 
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова ; сост.: Н. В. Шулешова, А. А. 
Скоромец, К. В. Голиков, Лу Чжуцзин. - СПб. : ИГРА СВЕТА, 2013. - 32 с. : ил. 
2. Атлас клинической неврологии / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А.Скоромец. 
- М. : Мед. информ. агентство, 2014. - 393, [2] с. : ил., табл. 
3. Биомаркеры церебральной ишемии (разработка, исследование и практика) = 
Biomarkersofcerebralischemia : научное издание / С. А. Дамбинова,А. 
А. Скоромец, А. П. Скоромец. - СПб. : ИПК "КОСТА", 2013. - 334 с. : ил., табл. 
4. Дискогенные радикулопатии : учеб. пособие / С. Н. Жулев, Н. М. Жулев ; Сев.-Зап. 
гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Комитет по здравоохранению г. Санкт- Петербурга, 
Мед. центр проф. Жулева. - СПб. : Группа МИД, 2015. - 165 с. :ил 
5. Сосудистая деменция (этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная ди 
агностика, принципы лечения) : метод. рекомендации / Н. В. Шулешова, О. Р. Мацкевич ; 
Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. - СПб. : ООО "Акрос", 2013. - 
430, [1] с. : ил 



6. Спинной мозг : научное издание / А. А. Вишневский, Н. В. Шулешова. 
- СПб. : Фолиант, 2014. - 742, [1] c., [4] л. цв. ил : ил- 5экз. 
7. Черепные нервы: [клинические и патофизиологические 
сопоставления] : научное издание / [А. А. Вишневский и др.] ; под ред. А. А. 
Вишневского, Н. В. Шулешовой. - СПб. : Изд-во "Гиппократ", 2012. - 478, [1] с. : ил.,табл 
8. Неврология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. Е. 
И. Гусева,А. Н. Коно валова, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688с. 
9. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: 
руководство / Под ред. Т.Н. Трофимовой. 2013. - 888 с. (Серия "Национальные 
руководства по лучевой диагностике итерапии") 
10. Неврология : видеопрактикум / Петрухин А. С., Воронкова К. В., 
Лемешко И. Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2013 
11. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А. С. 
Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 272с. 
12. Практическая неврология: руководство / Под ред. А.С. Кадыкова, 
Л.С.Манвелова, В.В. Шведкова. 2011. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 448 с. (Серия "Библиотека 
врача- специалиста") 
13. Реабилитация в неврологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 416 с. : ил. - (Библиотекаврача-специалиста). 
14. Церебральный инсульт. Нейровизуализация в диагностике и 
оценкеэффективности различных методов лечения: атлас исследований. Новикова Л.Б., 
Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. 2012. - 152 с.:ил. 
15. Основы клинической неврологии. Клиническая нейроанатомия, 
клиническая нейрофизиология, топическая диагностика заболеваний нервной системы: 
руководство. Котов С.В. 2011. - 672 с.: ил. (Серия "Библиотекаврача-специалиста") 
16. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. 
Е. И.Гусева, А. Н. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –424 
17. Неврология для врачей общей практики [Электронный ресурс] / Л. 
Гинсберг ; пер. с англ. - 2-е изд., доп. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 368 
с. :ил. 
 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства 
 
Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется, если вопрос освещен полно 

хорошо 
хорошо «Хорошо» выставляется если вопрос раскрыт, но 

допущены неточности в определении понятий 
удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если вопрос раскрыт 

поверхностно неудовлетворительно 
неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если вопрос не 

раскрыт, присутствую критические противоречия с 
фундаментальной теорией 

Зачтено При контроле качества освоения программы 
преподавания ординатор, овладевший в полном объеме 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
(показавший знание, умение, владение) по программе 



дисциплины (модуля), получает оценку «Зачтено» 
Не зачтено Ординатор, не сумевший показать знание, умение и 

владение по программе дисциплины (модуля), получает 
оценку «Не зачтено» 

 
Оценивание обучающегося при тестировании 

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 
отлично 75-100 
хорошо 50-75 
удовлетворительно 25-50 
неудовлетворительно 0-25 

 
 
Оценивание обучающегося при решении ситуационных задач 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется обучающемуся обнаружившему 

системные, глубокие знания программного материала, 
необходимые для решения практических задач, 
владеющему научным языком, осуществляющему 
изложение программного материала на различных 
уровнях его представления, владеющему современными 
стандартами диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, основанными на данных доказательной 
медицины 

хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
полное знание программного материала 

удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности 
при его изложении 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на вопросы задачи 
множественные ошибки принципиального характера 

 
 
Оценивание обучающегося при проверке освоения практических навыков 
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично Ординатор правильно выполняет 5 заданий из 5 

предложенных 
хорошо Ординатор правильно выполняет 4 заданий из 5 

предложенных 
удовлетворительно Ординатор правильно выполняет 3 заданий из 5 

предложенных 
неудовлетворительно Ординатор правильно выполняет менее 3 заданий из 5 

предложенных 
 
 
Форма экзаменационного билета 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Научно-практический психоневрологический центр 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 
Билет № ____ 
 
(наименование дисциплины) 
 
__________________ ______________________ 
(наименование образовательной программы) 
 
1. Менингеальный сидром – клинические проявления, причины развития. 
 
2. Исследование сосудов при неврологических заболеваниях (УЗДГ, дуплексное 
сканирование, транскраниальная допплерография). Физические основы и 
диагностические возможности. 
 
3. Болезнь двигательного нейрона (Боковой амиотрофический склероз): 
классификация, современные теории этиопатогенеза, основные клинические 
проявления. 
 
4. Ситуационная задача: 
У мужчины 63 лет развилась слабость левой руки и ноги. При осмотре выявлено 
отсутствие активных движений в дистальных отделах левых конечностей, повышен 
мышечный тонус в сгибателях левого предплечья и разгибателях левой голени, 
оживлены глубокие рефлексы на левой руке и ноге, вызывается симптом Россолимо-
Вендеровича, Бабинского и Оппенгейма слева. 
Какой синдром двигательных расстройств? Где располагается очаг поражения? 
Ученый секретарь                                 ___________               /________________/ 
ГБУЗ НПЦ                                                 подпись                                       ФИО 
психоневрологии ДЗМ 
 

 
Оформление комплекта ситуационных задач. 
Наименование дисциплины (модуля)___________________________________ 
 
Задачи: 
 
1. Текст задачи. 
 
Вопросы задачи:  1). 
2). 
3). 
Правильный ответ: 1). 
2). 
3). 
2. 
3. 
Оформление комплекта тестовых заданий. 
Задание к тестам: выбрать один правильный ответ, выбрать два правильных ответа и т.д. 
Перечень вопросов к тестам: 



№ п/п Вопрос с вариантами ответов Правильный ответ 

1 При периферическом парезе левого лицевого нерва, 
сходящемся косоглазии за счет левого глаза, 
гиперестезии в средней зоне Зельдера слева, 
патологических рефлексах справа очаг локализуется 
а) в левом мосто-мозжечковом углу 
б) в правом полушарии мозжечка 
в) в мосту мозга слева 
г) в области верхушки пирамиды левой височной 
кости 

в 

2 Миелинизация волокон пирамидной системы 
начинается 
а) на третьем месяце внутриутробного развития 
б) в конце первого года жизни 
в) в начале второго года жизни 
г) на последнем месяце внутриутробного развития 

г 
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