Аннотация по программе Государственной Итоговой Аттестации.
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственной

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися

основной

профессиональной

соответствующим

требованиям

федерального

образовательной

государственного

программы

образовательного

стандарта высшего образования по специальности 31.08.09 - Рентгенология.
Целью проведения ГИА является оценка качества знаний квалифицированного
врача- рентгенолога, обладающего системой универсальных и профессиональных
компетенций,

способного

и

готового

для

самостоятельной

профессиональной

деятельности в лечебно- диагностических учреждениях.
Задачами проведения ГИА является оценка приобретенных теоретических знаний и
профессиональных

умений

и

навыков

квалифицированного

врача-специалиста,

обладающего системой компетенций, способности и готовности к самостоятельной
профессиональной

деятельности

в

оказании

квалифицированной

диагностики

заболеваний.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
Выпускник программы ординатуры по специальности 31.08.09 - Рентгенология
должен обладать следующими универсальными и профессиональными 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

здравоохранения (УК-3);

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

 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 (ПК4);
 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);
 Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6);


Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-7);
 Готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-8);
 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-10).
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный

университет»

по

основной

профессиональной

образовательной

программе ВО по специальности 31.08.09 - Рентгнология состоит из трех этапов: –
тестирование, – проверка практических навыков, – итоговое собеседование.

Тестирование проводится с целью определения объема и качества знаний.
Тестовый материал охватывает содержание всех модулей (разделов) образовательной
программы, включая вопросы, как по обязательным, так и по факультативным
дисциплинам. Используются различные типы тестовых заданий для установления и
оценки различных сторон логики клинического мышления: сравнение, сопоставление и
противопоставление медицинских данных, анализ и синтез предлагаемой информации,
установление причинно-следственных взаимосвязей. Каждый испытуемый отвечает на
100 вопросов из тестовой программы по всем разделам специальности. На тестирование
отводится 3 часа.
Определение

практических

навыков

проводится

на

профильной

кафедре

Университета для оценки практической профессиональной подготовки ординаторов.
Продолжительность этапа составляет 1 час и должна давать возможность обучающемуся
последовательно

выполнить

весь

необходимый

объем

навыков

и

умений

для

профессиональной деятельности.
Заключительное

собеседование

проводится

с

целью

оценки

степени

сформированности компетенций обучающихся, определения уровня профессионального
мышления специалиста, его умения решать профессиональные задачи, анализировать
информацию и принимать соответствующие решения. Собеседование проводится на
основе решения ситуационных задач обобщенного характера - клинических, этикодеонтологических и т.д. Оценке подлежит степень умения обучающегося разрабатывать и
применять оптимальные решения таких ситуаций на основе интеграции содержания
дисциплин, входящих в государственный экзамен. Собеседование включает в себя 2
раздела: собеседование по теоретическим вопросам; собеседование по клинической
ситуации.
По результатам трех этапов выставляется итоговая оценка по ГИА

