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2 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Цель Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

 – установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному стандарту 

Врач-психиатр-нарколог.  

Задачи Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся  

- определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для 

выполнения трудовых действий, предусмотренных квалификационными 

характеристиками и функциями профессионального стандарта «Врач 

психиатр-нарколог». 

 - определение способности и готовности к выполнению практической 

деятельности, предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в 

рамках трудовых функций профессионального стандарта «Врач психиатр-

нарколог». 

2.2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 

2.2.1. Государственная итоговая аттестация завершающий этап освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.08.21 Психиатрия-наркология 

2.2.2. Государственная итоговая аттестация. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственному экзамену проводится дисциплинам, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

в рамках профессионального стандарта «Врач психиатр-нарколог»  

Государственная итоговая аттестация 

Направление 

подготовки/спе

циальность 

Профессиональный 

стандарт 

Уровень 

квалифи

кации 

Функции (не менее3-х) 

31.08.21 

Психиатрия-

наркология 

Проект Приказа 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ «Об 

утверждении 

профессионально

го стандарта 

8 

 

В/01.8 Проведение обследования 

пациентов в целях выявления 

психических расстройств и 

расстройств поведения, 

связанными с употреблением 

психоактивных веществ, 

установление диагноза  

В/02.8 Назначение и проведение 



 

«Врач психиатр», 

в рамках 

компетенций 

врача психиатра-

нарколога 

(подготовлен 

Минтрудом 

России 

27.11.2018) 

лечения пациентам с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, 

связанными с употреблением 

психоактивных веществ, 

контроль его эффективности и 

безопасности 

В/03.8 Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, 

связанными с употреблением 

психоактивных веществ, в том 

числе, при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации 

В/04.8 Проведение медицинского 

освидетельствования для 

установления факта 

употребления психоактивных 

веществ и состояния опьянения 
 

2.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.08.21 Психиатрия-

наркология  

2.3.1. Виды профессиональной деятельности  

1. Профилактическая; 

2. Диагностическая; 

3. Лечебная; 

4. Реабилитационная; 

5. Психолого-педагогическая; 

6. Организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

2.3.2.Государственная итоговая аттестация определяет уровень 

формирования у обучающихся предусмотренных ФГОС ВО по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология универсальных (УК) 

компетенций и профессиональных (ПК) компетенций  

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология  должен обладать следующими компетенциями: 

(ссылка на ОПОП по специальности)  

 Универсальные компетенции: 



 

- 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)  

Профессиональные компетенции: 

- 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 (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); 

- 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 ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ (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 (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); 

- готовностью к диагностике психосоматических расстройств у лиц с 

патологической зависимостью, формированию программ психотерапии 

(ПК13); 

- готовностью к диагностике психотических расстройств, формированию 

лечебных и профилактических программ (ПК 14). 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем Государственной итоговой аттестации. Подготовка и сдача 

государственного экзамена. Б3.Б.01(Г) Подготовка к государственному 

экзамену 

Вид учебной работы Кол-во 

зачетных 

единиц* 

Кол-во 

учебных 

часов 

Подготовка к государственному экзамену по 

теоретической составляющей государственного 

экзамена 

 6 

Консультирование по вопросам 

государственного экзамена в теоретической 

части (предэкзаменационное консультирование) 

 6 

Тестирование для проверки уровня системных 

знаний по теоретической составляющей 

государственного экзамена 

 6 

Подготовка к государственному экзамену по 

практической составляющей государственного 

экзамена 

 6 

Консультирование по вопросам 

государственного экзамена в практической 

части (предэкзаменационное консультирование) 

 6 

Демонстрация профессиональных умений и 

навыков практической составляющей 

государственного экзамена (чек-ап) 

 6 

Самостоятельная работа обучающихся  36 

ИТОГО 1 72 



 

Вид аттестации Итоговая 

(государственная 

итоговая) аттестация 

3.2. Программа государственного экзамена по специальности 31.08.20 

Психиатрия  
Государственный экзамен проводится устно по дисциплинам и модулям 

учебного плана по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология.   
Разделы дисциплины ОПОП, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология:    
  

Индекс  Наименование дисциплин  

Б1.Б.01  Психиатрия-наркология  

Б1.Б.02  Общественное здоровье и здравоохранение  

Б1.Б.03.01  Патология Модуль Анатомия  

Б1.Б.03.02  Патология Модуль Физиология  

Б1.Б.04  Медицина чрезвычайных ситуаций  

Б1.В.01  Неврология  

Б1.В.03  Сердечно-легочная реанимация   

Б1.В.04  Специальные профессиональные навыки и умения   

Б1.В.ДВ.01  

Дисциплины по выбору   
Психотерапия 
Психотические расстройства  

Б2.Б.01(П)  Производственная (клиническая) практика  

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. Б3.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.21 

Психиатрия-наркология  

3.3.1.Примеры оценочных средств
1
 для подготовки к государственному 

экзамену  

Тестовый контроль  

 

 
Код 

Текст компетенции / названия трудовой функции / названия 

трудового действия / текст элемента тестового контроля 

С 31.08.21 Психиатрия-наркология 

К 

ПК-1 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 

                                                           
1
 Представляются не менее 20 тестовых заданий и 2-3 чек-листа 



 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания  

К 
ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения  

К ПК-3 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

К ПК-4 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

Ф В/01.8  

Проведение обследования пациентов в целях выявления психических 

расстройств и расстройств поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, установление диагноза 

Трудовые действия: Описание психического состояния. Диагностика 

всех форм психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 

употреблением психоактивных веществ, по критериям действующей 

Международной классификации болезней.  Проведение 

дифференциальной диагностики психических и поведенческих 

расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 

И  
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 

(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)  

Т  

НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНО ПОНЯТИЮ «ПРОФИЛАКТИКА» ОТВЕЧАЕТ 

ФОРМУЛИРОВКА 

система медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний, 

охрану здоровья населения; 

*комплексная система государственных, социально-экономических, 

медико-санитарных, психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на всемерное улучшение здоровья населения; 

система санитарно-гигиенических, медицинских и государственных 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и 

укрепление здоровья населения; 

система санитарно-гигиенических и медицинских мер, направленных на 

предупреждение заболеваний и уменьшение вредных последствий 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЗА 

ЛИЦОМ  

выписанным из психиатрической больницы 

совершившим общественно опасное деяние в состоянии острого психоза 

или психотического приступа 

*страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями 

представляющим непосредственную опасность для себя или окружающих 

лиц 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОДРОСТКАМИ ВТОРОЙ 

ГРУППЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА СОСТАВЛЯЕТ 

1 год 

3-4 года 

5 лет 

*до совершеннолетия 



 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕДУЩИМИ В 

ВОЗНИКНОВЕНИИ 

аффективно-шоковых реакций 

прогрессивного паралича 

*маниакально-депрессивного психоза (БАР) 

корсаковского психоза 

 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АФФЕКТИВНЫХ ПСИХОЗОВ 

ПРИМЕНЯЮТ 

нейролептики 

*нормотимики 

транквилизаторы 

антидепрессанты 

   

К 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

К ПК-13 
готовностью к диагностике психосоматических расстройств у лиц с 

патологической зависимостью, формированию программ психотерапии 

К ПК-14 
готовностью к диагностике психотических расстройств, формированию 

лечебных и профилактических программ 

Ф В/01.8  

Проведение обследования пациентов в целях выявления психических 

расстройств и расстройств поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, установление диагноза 

Трудовые действия: Описание психического состояния. Диагностика 

всех форм психических расстройств и расстройств поведения, связанных с 

употреблением психоактивных веществ, по критериям действующей 

Международной классификации болезней Формирование плана 

диагностических мероприятий пациента с психическими и 

поведенческими расстройствами, употреблением психоактивных веществ 

Проведение дифференциальной диагностики психических и 

поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных 

веществ Постановка диагноза психического расстройства и расстройства 

поведения вследствие употребления психоактивных веществ 

И  
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 

(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)  

Т  

К ВНЕШНИМ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ АЛКОГОЛЬНОГО 

СИНДРОМА ПЛОДА ОТНОСЯТ 

«заячью» губу 

*широкую уплощенную переносицу, короткий нос 

увеличение окружности головы 

широкие глазные щели 

 

К ГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 

В НАРКОЛОГИИ, ОТНОСЯТСЯ 

клинико-генеалогический 

изучения приемных детей 

близнецовый 

*цитогенетический 



 

 

В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ОСТРОГО И 

ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ЛЕЖАТ 

дистрофические изменения в клетках и тканях 

нейробиотические процессы 

некротические процессы 

*процессы нарушения синтеза коллагена 

 

ИЗНАЧАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К АЛКОГОЛЮ ОБУСЛОВЛЕНА 

крепостью и качеством алкоголя 

культурально-этнически ми факторами 

половозрастным фактором 

*активностью фермента алкогольдегидрогеназы /АДГ/ 

 

ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СМЕРТЬ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО 

НАСТУПАЕТ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ 

200 - 300 мг % 

300 - 400 мг % 

400 - 500 мг % 

*500 - 600 мг % 

   

К ПК-6 

готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ  

К 
ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

К ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

Ф В/02.8  

Назначение и проведение лечения пациентам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ, контроль его эффективности и 

безопасности  

Трудовые действия: Разработка плана лечения пациента с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения вследствие употребления 

психоактивных веществ Наблюдение за состоянием пациента с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения вследствие 

употребления психоактивных веществ  

И  
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 

(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)  

Т  

ПРИЗНАКАМИ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ ПРИ ОСТРОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ АЛКОГОЛЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

интерстициальный фиброз 

*застойное полнокровие внутренних органов 

множественные очаги выпадения нервных клеток 

очаги клеточного опустошения 

       

С ИНТОКСИКАЦИЕЙ АЛКОГОЛЕМ СВЯЗАН ДЕФИЦИТ ИОНОВ 

*калия 

натрия 



 

кальция 

хлора 

 

В ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ ВХОДИТ 

подавление патологического влечения к алкоголю 

преодоление анозогнозии 

*купирование абстинентных нарушений 

обязательное использование аверсивных методик терапии 

 

В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МОЖНО СЧИТАТЬ ТАКИЕ ВИДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ КАК 

использование апоморфина 

*использование тетурама 

имплантация эспераля 

внутривенная сенсибилизация «Торпедо» 

 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ БРЕДОВЫХ ПСИХОЗОВ 

ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЮТСЯ 

*нейролептики 

антидепрессанты 

ЭСТ 

нормотимики 

   

К ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

К УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

К УК-2 
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

К УК-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 

Ф В/03.8 

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения , 

связанными с употреблением психоактивных веществ, в том числе, при 

реализации индивидуальных программ реабилитации  

Трудовые действия:  Разработка и составление плана медицинской 

реабилитации пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, в том 

числе при полипрофессиональной бригадной форме оказания помощи 

Составление плана индивидуальной программы медицинской 

реабилитации пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

И  
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 

(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)  



 

Т  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭТИОЛОГИЯ – ЭТО ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 

*передачей заболевания по наследству 

неблагоприятной наследственностью 

сосудистым поражением головного мозга 

родовой травмой 

 

ХРОМОСОМНАЯ ЭТИОЛОГИЯ – ЭТО ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

связанный с тяжелым соматическим заболеванием 

связанный с передачей заболевания по наследству 

*обусловленный нарушением структуры хромосом 

связанный с эмоциональным стрессом 

 

РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НА УЛИЦЕ, В ПАРКАХ, 

СКВЕРАХ, ВО ВСЕХ ВИДАХ  

общественного транспорта и других общественных местах влечет за собой 

*административную ответственность 

уголовную ответственность 

общественное порицание, сообщение по месту работы, учебы или 

жительства 

постановку на диспансерное наблюдение с регулярной явкой в течение 1 

года 

 

ТЕРМИН «МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ» ВВЕЛ 

В. Кандинский 

С. Корсаков 

*Э. Крепелин 

Э. Блейлер 

 

АВТОР ТЕРМИНА И КОНЦЕПЦИИ ШИЗОФРЕНИИ 

*Э. Блейлер 

Э. Крепелин 

Э. Кречмер 

3. Фрейд 

   

К ПК-10 

готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

К ПК-11 
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

К ПК-12 
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

Ф В/03.8 

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения , 

связанными с употреблением психоактивных веществ, в том числе, при 

реализации индивидуальных программ реабилитации  

Трудовые действия:  Разработка и составление плана медицинской 

реабилитации пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, в том 

числе при полипрофессиональной бригадной форме оказания помощи 

Составление плана индивидуальной программы медицинской 



 

реабилитации пациента с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

И  
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 

(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)  

Т  

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ЯВЛЯЕТСЯ 

обеспечение финансирования мед. учреждений 

дифференциация медицинской помощи 

рациональное использование медицинских кадров и финансовых средств 

*обеспечение устойчивого финансирования медицинской помощи 

застрахованным в объеме и на условиях территориальной программы 

ОМС 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ, РЕГУЛИРУЕТСЯ 

инструкциями Минздрава РФ 

инструкциями Минюста РФ 

Конституцией РФ 

*Законом РФ 

 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ ПО 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

следователя 

прокурора 

родственников 

*суда 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ПАЦИЕНТА, К 

КОТОРОМУ ПРИМЕНЕНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ 

лечащего врача 

заведующего отделением 

главного врача 

*суда 

 

НАИБОЛЕЕ РАННИМ ВОЗРАСТОМ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ДЕПРЕССИЯХ У ДЕТЕЙ  ЯВЛЯЕТСЯ  

ранний возраст  

*дошкольный возраст  

младший школьный возраст  

пубертатный возраст   

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Б3.Б.01 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.21 Психиатрия-наркология  



 

3.4.1. Основная литература
2
 

n/ 

№ 

Наименование, 

тип ресурса 

Автор(ы) 

/редактор
 

 

Выходные данные, 

электронный адрес
 

Кол-во 

экз. 

(доступов) 

в БИЦ 

1 2 3 4 5 

1 Наркология : нац. 

рук. 

Н. Н. Иванц, 

И. П. 

Анохина, М. 

А. 

Винникова 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 944 с. 

2 

2 Острые и 

преходящие 

психотические 

расстройства: 

монография 

[Электронный 

ресурс] 

Г.А. 

Алешкина, 

Л.М. 

Барденштейн 

М.: ИД 

«МЕДПРАКТИКА-М», 

2017. - 180 с. URL: 

http://books-up.ru  

Неогр. д. 

3 Психотропные 

препараты: от 

теории к практике 

[Электронный 

ресурс] 

В. Л. 

Козловский 

СПб. : СпецЛит, 2018. - 

175 с. URL: https://books-

up.ru/ 

Неогр. д. 

4 Психиатрия. 

Национальное 

руководство. 

Краткое издание 

[Электронный 

ресурс] 

Т. Б. 

Дмитриева, 

В. Н. 

Краснов, Н. 

Г. Незнанов, 

В. Я. Семке, 

А. С. 

Тиганов - М. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

URL: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

Неогр. д. 

5 Клиника и лечение 

сексуальных 

расстройств у 

мужчин при 

алкоголизме : учеб. 

О. П. 

Бурлака, Е. 

В. 

Алексеева, 

П. П. 

ТГМУ. - Владивосток : 

Медицина ДВ, 2018. – 98 с. 

65 

                                                           
2
 Основная учебная литература включает в себя 1-2 учебника, изданных за последние 5 лет, 1-3 учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет, лекции (печатные и/или электронные издания) по учебным 
дисциплинам (модулям)  



 

пособие Калинский и 

др. 

 

3.4.2. Дополнительная литература 
n/ 

№ 

Наименование, 

тип ресурса 

Автор(ы) 

/редактор
 

 

Выходные данные, 

электронный адрес
 

Кол-во экз. 

(доступов) 

в БИЦ 

1 2 3 4 5 

1 Психофармакотерап

ия в детской 

психиатрии : рук. 

для врачей 

А. Н. 

Бурдаков, И. 

В. Макаров, 

Ю. А. 

Фесенко, Е. 

В. Бурдакова 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 303 с. 

2 

2 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

А. А. 

Ткаченко, Д. 

Н. Корзун 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 672 с. 

1 

3 Шизофрения А. Б. 

Шмуклер 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 172, [4] с. 

1 

4 Депрессии и 

резистентность 

Ю. В. Быков, 

Р. А. Беккер, 

М. К. 

Резников 

РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 369 с. 

1 

5 Детская и 

подростковая 

психиатрия. 

Клинические лекции 

для профессионалов 

Ю. С. 

Шевченко 

М. : Медицинское 

информационное 

агентство, 2017. - 1122 

с. 

2 

6 Психиатрия В. А. 

Жмуров 

М. : Умный доктор, 

2018. – 1310 с. 

2 

7 Клинические 

разборы в 

психиатрической 

практике  

А. Г. Гофман М. : МЕДпресс-

информ, 2015. - 720 с. 

2 

8 Острые и 

преходящие 

психотические 

расстройства: 

монография 

Г.А. 

Алешкина, 

Л.М. 

Барденштейн 

М.: ИД 

«МЕДПРАКТИКА-М», 

2017. - 180 с. Режим 

доступа: http://books-

up.ru  

Неогр. д. 



 

[Электронный 

ресурс] 

3.4.3 Интернет-ресурсы. 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   

http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»   

https://www.rosmedlib.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Букап»    http://books-up.ru/  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»   

www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной 

системе «Руконт» 

http://rucont.ru/collections/89  

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/ 

7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/ 

8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/ 

9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru 

10. БД «Медицина» ВИНИТИ   http://bd.viniti.ru/ 

11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS     http://apps.webofknowledge.com/WOS 

13. Springer Nature   https://link.springer.com/ 

14. Springer Nano      https://nano.nature.com/ 

15. ScienceDirect   https://www.sciencedirect.com/ 

Ресурсы открытого доступа 

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – 

полнотекстовая база данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 

читальным залом диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

5. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/ 

7. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

8. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

9. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

10. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/. 

11. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

12. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

13. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой 

аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к государственному экзамену по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология  

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://bd.viniti.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: аудитории, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; помещения, 

предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

пособия для оценки психофизического развития ребенка, пеленальный стол, 

сантиметровые ленты, электроэнцефалограф, набор экспериментально-

психологических и тренинговых материалов) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Использование палат, лабораторий, лабораторного и 

инструментального оборудования, учебных комнат для работы ординаторов. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), слайдоскоп, 

мониторы. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов 

по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, 

тестовые задания по изучаемым темам. Доски. 

Также используется фантомный класс отделения реанимации и интенсивной 

терапии симмуляционного центра, который включает в себя: систему 

автоматической компрессии грудной клетки - аппарат непрямого массажа 

сердца  LUCAS 2; дефибриллятор LIFEPAK-15 с принадлежностями; систему 

настенная медицинская для газоснабжения Linea; комплект оборудования для 

изучения дефибриляции с симулятором сердечных ритмов; робот-симулятор 

многофункциональный взрослого человека (СимМэн базовый); 

профессиональный реанимационный тренажёр взрослого с устройством 

электрического контроля; профессиональный реанимационный тренажёр 

ПРОФИ новорождённого с электрическим контролем; манекен-тренажёр 

Оживлённая Анна; манекен взрослого для обучения сердечно-легочной 

реанимации; манекен-тренажёр подростка для освоения навыков эвакуации и 

иммобилизации; манекен ребёнка для сердечно-лёгочной реанимации 



 

«Anne»; манекен тренажер младенца для освоения навыков эвакуации “Baby 

Anne”; голова для установки ларингеальной маски, комбитьюба, 

воздуховодов для «Оживлённой Анны»; манекен-тренажёр Ребёнок; модель 

туловища для обучения сердечно-лёгочной реанимации со световым 

индикатором; тренажёр для интубации взрослого пациента LAMT; голова 

для обучения интубации; тренажёр интубации новорождённого; тренажер 

манипуляция на дыхательных путях младенца; тренажер манипуляция на 

дыхательных путях младенца; модель устройства для обеспечения 

центрального венозного доступа, класс «люкс»; тренажёр дренирования 

плевральной полости; тренажёр пневмоторакса и торакотомии; тренажер для 

дренирования грудной клетки при напряженном пневмотораксе; тренажёр 

крикотиреотомии; тренажёр для освоения крикотрахеотомии; манекен-

тренажер Поперхнувшийся Чарли; тренажер для обучения приему Хаймлика; 

тренажёр оказания первой помощи при аспирации взрослого; туловище 

подавившегося подростка; манекен ребенка первого года жизни с аспирацией 

инородным телом; учебный дефибриллятор PowerHeart AED с электродами и 

кабелем для соединения с манекеном; дефибриллятор LIFEPAK 1000 c 

мониторингом ЭКГ; учебный тренажёр-дефибриллятор модель Trainer1000, с 

принадлежностями; учебный тренажёр-дефибриллятор модель LIFEPAK 

1000 Trainer; учебный тренажёр-дефибриллятор LIFEPAK CR Trainer; 

аппарат ручной для искусственной вентиляции лёгких у детей и взрослых; 

пульсоксиметр МD 300 С21С;  симулятор сердечных ритмов пациента 12-ти 

канальный для дефибрилляторов серии LIFEPAK; аппарат искусственной 

вентиляции лёгких CARINA с принадлежностями; ларингоскоп; ручной 

контролер манекена для отслеживания правильности проведения сердечно-

легочной реанимации. 

 

3.6. Перечень информационных технологий, используемых для 

Государственной итоговой аттестации. Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем. 

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2. SunRav Software tTester 

3. 7-PDF Split & Merge 

4. ABBYY FineReader 

5. Kaspersky Endpoint Security 

6. Система онлайн-тестирования INDIGO 

7. Microsoft Windows 7 

8. Microsoft Office Pro Plus 2013 

9. 1С:Университет 

10. Гарант  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. Б3.Б.01(Г) 



 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.21 Психиатрия-наркология  

4.1. Материалы, устанавливающие содержание и формы контроля  

Обучение складывается из самостоятельной работы (72 час.). 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена для обучающихся 

по программам ординатуры (далее - ординаторов) начинается с проведения 

тестирования по специальности. Дата и время проведения тестирования 

устанавливается приказом ректора по согласованию с председателем 

государственной экзаменационной комиссии и доводится до всех членов 

экзаменационных комиссий, а также обучающихся не позднее, чем за 30 дней 

до начала проведения междисциплинарного тестирования.   
Тестовый контроль разработан профессорско-преподавательским 

составом кафедры психиатрии согласно критериям, отражающим 

способность выполнения ординатором трудовых действий в рамках трудовых 

функций профессионального стандарта «врача-психиатра-нарколога». 

Проводится в виде автоматического тестового контроля - 5 вариантов тестов, 

в каждом варианте по 100 вопросов.  
При успешном завершении тестирования ординатор допускается к проверке 

уровня освоения практических навыков – проверяется умение ординатора 

выполнять объем предстоящей реальной профессиональной деятельности.  
 

Чек-лист оценки практических навыков №1 

Название практического навыка Исследование эмоциональной сферы  

С 31.08.21 Психиатрия-наркология 

К ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Ф Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач психиатр», в рамках 

компетенций врача психиатра-нарколога (подготовлен Минтрудом 

России 27.11.2018), В/01.8 

ТД Проведение обследования пациентов в целях выявления психических 

расстройств и расстройств поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, установление диагноза  

Трудовые действия:  Описание психического состояния. Диагностика 

всех форм психических расстройств и расстройств поведения, связанных 

с употреблением психоактивных веществ, по критериям действующей 

Международной классификации болезней Формирование плана 

диагностических мероприятий пациента с психическими и 

поведенческими расстройствами, употреблением психоактивных веществ 

Проведение дифференциальной диагностики психических и 

поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных 

веществ Постановка диагноза психического расстройства и расстройства 

поведения вследствие употребления психоактивных веществ. 



 

 Действие Проведено Не 

проведено 

1. Попросить пациента присесть на 

предложенное ему место  

1 балл -1 балла 

2. Просим пациента назвать дату (число, месяц, 

год, день недели, время года) 

1 балл -1 балл 

 

3. Просим пациента определить где мы 

находимся (страна, область, город, клиника, 

этаж) 

1 балл - 1 балл  

 

4. Просим пациента ответить на ряд вопросов:   

5. Есть ли у Вас ощущение страха? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

6. Есть ли причины для страха? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

7. Какое у Вас настроение? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

8. У Вас всегда хорошее настроение? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

9. Вы легко поддаетесь переменам настроения 

(впадаете в депрессию)? 

0,5 баллов  - 0,5 баллов 

10. У Вас часто бывает плохое настроение? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

11. Вы говорите, что у Вас упадок настроения. 

Вы чувствуете, что сделали что-то не так? 

0,5 баллов  - 0,5 баллов 

12. Насколько сильно Вы чувствуете это? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

13. Вы часто плачете (впадаете в гнев)? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

14. Вы часто волнуетесь? Почему? 0,5 баллов  - 0,5 баллов 

15. Дать заключение 2 балла - 2 балла 

 Итого 10  

 
 

Чек-лист оценки практических навыков №2 

Название практического навыка Исследование сферы памяти  

С 31.08.21 Психиатрия-наркология 

К ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Ф Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач психиатр», в рамках 

компетенций врача психиатра-нарколога (подготовлен Минтрудом 

России 27.11.2018), В/01.8 

ТД Проведение обследования пациентов в целях выявления психических 

расстройств и расстройств поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, установление диагноза  

Трудовые действия:  Описание психического состояния. Диагностика 

всех форм психических расстройств и расстройств поведения, 

связанных с употреблением психоактивных веществ, по критериям 

действующей Международной классификации болезней 



 

Формирование плана диагностических мероприятий пациента с 

психическими и поведенческими расстройствами, употреблением 

психоактивных веществ Проведение дифференциальной диагностики 

психических и поведенческих расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ Постановка диагноза 

психического расстройства и расстройства поведения вследствие 

употребления психоактивных веществ. 

 Действие Проведено Не проведено 

1. Попросить пациента присесть на 

предложенное ему место  

1 балл -1 балла 

2. Попросить пациента назвать дату 

(число, месяц, год, день недели, время 

года) 

1 балл -1 балл 

 

3. Попросить пациента определить, где 

мы находимся (страна, область, 

город, клиника, этаж). 

1 балл - 1 балл  

 

4. Попросить пациента ответить на ряд 

вопросов: 

 

5 баллов 

 

- 5 баллов 

 

 1. Вы хорошо запоминаете прочитанное 

(заучиваете  

наизусть)? 

1 балл 

 

-1 балла 

 2. Вы можете сказать, сколько времени 

находитесь в    больнице? 
1 балл 

 

-1 балл 

 

 3. Кто эти люди, находящиеся вокруг Вас? 1 балл - 1 балл  

 

 4. Что Вы ели сегодня на завтрак? 1 балл -1 балл 

 

 5.  Провести с пациентом тест рисования 

часов (больному дают чистый лист 

нелинованной бумаги и карандаш. Врач 

говорит: «Нарисуйте, пожалуйста, круглые 

часы с цифрами на циферблате и чтобы 

стрелки часов показывали без пятнадцати 

два»). 

1 балл 

 

 

- 1 балл  

 

 Итого 10  

 

Общая оценка: зачтено (7 и более баллов)/не зачтено (менее 7 баллов) 

 

4.2. Критерии оценки   
Тестирование для проверки уровня системных знаний по теоретической 

составляющей государственного экзамена оценивается   
выполнено 91-100% заданий – оценка «отлично»  
выполнено 81-90% заданий – оценка «хорошо»  
выполнено 71-80% заданий – оценка «удовлетворительно»  
выполнено 70% и менее заданий – оценка «неудовлетворительно»  



 

  
Демонстрация профессиональных умений и навыков практической 

составляющей государственного экзамена (чек-ап)  
выполнено верно в полном объеме 70% действий и более  – 

оценка «зачтено»  
выполнено верно в полном объеме менее 70% действий – оценка « не 

зачтено»  
  

5. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ Б3.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.21 

Психиатрия-наркология ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

5.1.1. Наличие соответствующих условий  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обеспечивается проведение государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми 

обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. По письменному заявлению 

обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи. 

Продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; продолжительность 



 

подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы - не более чем на 15 минут. В зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственной итоговой 

аттестации задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; при необходимости 

обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых. Для 

слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми 

нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования либо по их желанию государственные аттестационные 

испытания проводятся в письменной форме. Для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные 

задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся из числа инвалидов или лиц с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца 

до начала проведения государственной итоговой аттестации подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 



 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

5.1.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме всех локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 

вопросам реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения 

обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме.  


