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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Цель государственного экзамена - установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(направленность: восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия). 

Для прохождения государственного экзамена необходимы знания, умения и навыки, 

разные уровни сформированных при обучении по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(направленность: восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия). 

При этом задачами государственного экзамена являются: проверка уровня сформированности 

компетенций, определенных ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия). 

1.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП университета  

1.2.1. Государственный экзамен относится к базовой части Блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация» ОПОП ВО - уровня подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия). 

1.2.2. Для прохождения государственного экзамена необходимы базовые знания, умения, 

полученные в процессе обучения по медико-биологическим дисциплинам ОПОП специалитета, 

ординатуры. В процессе изучения аспиранты должны приобрести теоретические, 

методологические и эмпирические знания в области микробиологии. 

1.3. Требования к результатам государственного экзамена 

1.3.1. В соответствии с ФГОС ВО основу преподавания данной дисциплины образуют 

следующие виды   профессиональной деятельности:   

научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направленная на 

сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем 

проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине; преподавательская 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 

1.3.2. Государственный экзамен направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов 

выполненных научных исследований (ОПК-3); 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью и готовностью к изучению теории и разработке организационных принципов 

восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и физиотерапии, анализу 

полученных результатов и научному обоснованию их применения (ПК-1); 

способностью и готовностью к изучению механизмов и анализу воздействия лечебных 

физических факторов на состояние и развитие высших психических функций человека (ПК-2); 



способностью и готовностью к разработке методов рационального использования средств 

физической культуры и спорта для укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний, 

повышения физической работоспособности, эффективных мероприятий предупреждения 

заболеваний и травм у спортсменов и других категорий (ПК-3); 

способностью и готовностью к разработке вопросов организации и оптимизации санаторно-

курортного обеспечения, оздоровления и медицинской реабилитации на базе современных 

оздоровительных, профилактических и лечебно-восстановительных технологий, способов 

охраны и рационального использования курортных ресурсов (ПК-4); 

способностью и готовностью к определению и научному обоснованию комплекса мероприятий 

для совершенствования лечебных и профилактических программ для улучшения качества и 

продолжительности жизни человека (ПК-5). 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2. 1.Объем государственного экзамена 

Наименование Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Сдача государственного экзамена по направлению подготовки 
«Фундаментальная медицина» 

36/1 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 36 

ЗЕТ 1 



№ п/п 
Номер/ индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства1 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

методы кри-

тического анализа 

и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических 

задач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях 

на основе 

целостного, 

системного 

научного 

мировоззрения 

формулировать 

научные идеи, 

предлагать пути 

и методы 

реализации этих 

идей с 

привлечение 

философских и 

мировоззренческ

их знаний. 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки 

собственных 

результатов и 

современных 

научных 

достижений по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплин

арных областях 

Государственный 

экзамен 

2.  УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и 

иностранном 

языках 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Государственный 

экзамен 

                                                 
 



3.  ОПК-3 Способностью и готовностью к 

анализу, обобщению и 

публичному представлению 

результатов выполненных 

научных исследований 

функциональные 

методы 

исследования в 

восстановительно

й медицине, 

спортивной 

медицине, 

лечебной 

физкультуре, 

курортологии и 

физиотерапии 

проводить 

статистическую 

обработку 

лабораторных и 

клинических 

данных, 

готовить отчеты, 

тезисы 

докладов, 

научно-

практические и 

научные статьи, 

выступать с 

докладами и 

лекциями 

методикой 

сбора и анализа 

жалоб, 

анамнеза; 

методикой 

объективного 

обследования 

пациента  

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия,  

аускультация) 

интерпретиров

ать результаты 

лабораторно-

клинических 

методов 

исследования 

 Государственный 

экзамен  

4.  ПК-1 способностью и готовностью к 

изучению теории и разработке 

организационных принципов 

восстановительной медицины, 

спортивной медицины, 

курортологии и физиотерапии, 

анализу полученных результатов и 

научному обоснованию их 

применения   

 

современные 

теории 

реабилитации 

распространенных 

заболеваний 

внутренних 

органов; 

организацию 

лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины (в 

условиях 

стационара, 

поликлиники, 

врачебно-

физкультурного 

манипуляции 

первой 

врачебной 

помощи общего 

назначения 

оказывать 

неотложную 

помощь в 

условиях 

тренировочного 

и 

соревновательн

ого процессов; 

ориентироватьс

я в общих 

вопросах 

нозологии, 

анализировать 

сложившуюся 

ситуацию и 

принимать 

решения в 

пределах своей 

профессиональ

ной 

компетенции и 

полномочий; 

владеть 

коммуникативн

ыми навыками 

общения; 

выполнять 

диагностически

е, лечебные, 

Государственный 

экзамен 



диспансера, 

восстановительног

о центра, 

отделения 

реабилитации, 

санатория); 

механизм 

действия 

физических 

упражнений на 

организм 

здорового и 

больного 

человека; 

сочетание 

лечебной 

физкультуры с 

физиотерапевтиче

скими 

процедурами, 

вытяжением, 

мануальной 

терапией;  

включая 

этиологию, 

патогенез и 

морфогенез; 

применять 

правила 

врачебной 

этики и нормы 

медицинской 

деонтологии 

при проведении 

оздоровительны

х, 

профилактическ

их и лечебно-

диагностически

х и 

реабилитационн

ых 

мероприятий; 

уметь 

выполнять и 

обучать 

больного 

гимнастическим 

и дыхательным 

упражнениям; 

 

реанимационн

ые, 

реабилитацион

ные, 

профилактичес

кие, лечебно - 

оздоровительн

ые, санитарно - 

гигиенические, 

санитарно 

просветительн

ые 

мероприятия в 

соответствии 

со своей 

профессиональ

ной 

компетенцией 

и 

полномочиями; 

 

5.  ПК-2 способностью и готовностью к 

изучению механизмов и анализу 

воздействия лечебных физических 

факторов на состояние и развитие 

высших психических функций 

человека 

все основные виды 

механизмов 

воздействия 

лечебных 

физических 

факторов на 

состояние и 

разрабатывать 

программу 

научных 

исследованиях, 

по вопросам 

механизмов 

воздействия 

навыками 

постановки и 

достижения 

целей и задач 

научных 

исследований, 

в соответствии 

Государственный 

экзамен 



развитие высших 

психических 

функций человека 

и их анализ. 

лечебных 

физических 

факторов на 

состояние и 

развитие 

высших 

психических 

функций 

человека 

с 

современными 

тенденциями и 

перспективами 

развития 

вопросов 

механизмов 

воздействия 

лечебных 

физических 

факторов на 

состояние и 

развитие 

высших 

психических 

функций 

человека 

6.  ПК-3 способностью и готовностью к 

разработке методов 

рационального использования 

средств физической культуры и 

спорта для укрепления здоровья, 

профилактики и лечения 

заболеваний, повышения 

физической работоспособности, 

эффективных мероприятий 

предупреждения заболеваний и 

травм у спортсменов и других 

категорий 

методы 

рационального 

использования 

средств 

физической 

культуры и спорта 

для укрепления 

здоровья, 

профилактики и 

лечения 

заболеваний, 

повышения 

физической 

работоспособности

, эффективных 

мероприятий 

предупреждения 

заболеваний и 

анализировать 

методы 

рационального 

использования 

средств 

физической 

культуры и 

спорта для 

укрепления 

здоровья, 

профилактики и 

лечения 

заболеваний, 

повышения 

физической 

работоспособнос

ти, эффективных 

мероприятий 

Разработкой 

методов 

рационального 

использования 

средств 

физической 

культуры и 

спорта для 

укрепления 

здоровья, 

профилактики 

и лечения 

заболеваний, 

повышения 

физической 

работоспособн

ости, 

эффективных 

Государственный 

экзамен 



травм у 

спортсменов и 

других категорий 

предупреждения 

заболеваний и 

травм у 

спортсменов и 

других 

категорий 

мероприятий 

предупреждени

я заболеваний 

и травм у 

спортсменов и 

других 

категорий 

7.  ПК-4 способностью и готовностью к 

разработке вопросов организации 

и оптимизации санаторно-

курортного обеспечения, 

оздоровления и медицинской 

реабилитации на базе 

современных оздоровительных, 

профилактических и лечебно-

восстановительных технологий, 

способов охраны и рационального 

использования курортных 

ресурсов 

вопросы 

организации и 

оптимизации 

санаторно-

курортного 

обеспечения, 

оздоровления и 

медицинской 

реабилитации на 

базе современных 

оздоровительных, 

профилактических 

и лечебно-

восстановительных 

технологий, 

способов охраны и 

рационального 

использования 

курортных 

ресурсов. 

разрабатывать 

вопросы 

организации и 

оптимизации 

санаторно-

курортного 

обеспечения, 

оздоровления и 

медицинской 

реабилитации на 

базе 

современных 

оздоровительны

х, 

профилактическ

их и лечебно-

восстановительн

ых технологий, 

способов охраны 

и рационального 

использования 

курортных 

ресурсов. 

 

способностью 

разрабатывать 

организацию и 

оптимизацию 

санаторно-

курортного 

обеспечения, 

оздоровления и 

медицинской 

реабилитации 

на базе 

современных 

оздоровительн

ых, 

профилактичес

ких и лечебно-

восстановитель

ных 

технологий, 

способов 

охраны и 

рационального 

использования 

курортных 

ресурсов. 

 

Государственный 

экзамен 

8.  ПК-5 способностью и готовностью к 

определению и научному 
комплексы 

мероприятий для 

обосновывать 

комплексы 

умением 

обосновывать 

Государственный 

экзамен 



обоснованию комплекса 

мероприятий для 

совершенствования лечебных и 

профилактических программ для 

улучшения качества и 

продолжительности жизни 

человека 

совершенствовани

я лечебных и 

профилактических 

программ для 

улучшения 

качества и 

продолжительност

и жизни человека 

мероприятий для 

совершенствова

ния лечебных и 

профилактическ

их программ для 

улучшения 

качества и 

продолжительно

сти жизни 

человека 

комплексы 

мероприятий 

для 

совершенствов

ания лечебных 

и 

профилактичес

ких программ 

для улучшения 

качества и 

продолжительн

ости жизни 

человека 

 

 

 

 

 



 

2.2. Государственный экзамен по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 

медицина (направленность: Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия). 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научно-

исследовательского видов деятельности. Государственный экзамен проводится в устной форме 

по билетам, в ходе чего аспирант должен продемонстрировать свои научные, исследовательские 

и педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре. В процессе 

сдачи государственного экзамена оценивается уровень психолого-педагогической и научно- 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированных ответах 

по вопросам. 

Каждый из билетов содержит по три вопроса из изученных дисциплин: «Педагогика 

высшей школы», «История и философия науки», «основные направления фундаментальных 

научных исследований по изучению заболеваний человека», «восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, физиотерапия и курортология». 

1.2. Проведение государственного экзамена 

Сдача государственного экзамена включает: выбор билета, подготовку к ответам на вопросы 

билета, собеседование с экзаменаторами. Все вопросы билета и дополнительные вопросы 

вносятся в протокол приема государственного экзамена. Члены комиссии представляют оценку 

по каждому вопросу и оценивают ответы на дополнительные вопросы, высказывают особое 

мнение. Ответ оцениваются по шкале. 

2.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2.3.1. Основная литература2 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

В библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основы научной 

работы и 

методология 

диссертационного 

исследования  

 

Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, 

В.С. Верба и др. 

М. : 

Финансы и 

статистика, 

2012. - 296 с. 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=221203 

(30.10.2015). 

 

2.  Основы научных 

исследований и 

патентоведение : 

учебное пособие 

В.П. Алексеев, 

Д.В. Озёркин 

Томск : 

Томский 

государств. 

университет 

систем 

управлен. и 

радиоэлектро

ники, 2012. - 

172 с. : 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=209000 

(30.10.2015). 

 

 

                                                 
 



3.  Медицинская 

диссертация: 

современные 

требования к 

содержанию и 

оформлению: 

руководство  

С. А. Трущелёв;  

И. Н. Денисова. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- 496 с. 

[Электронный 

ресурс] / Режим 

доступа: 

http://www.studen

tlibrary.ru 

 

2.3.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Основы 

восстановительной 

медицины и 

физиотерапии: учеб. 

пособие 

[Электронный 

ресурс] . 

В.В. 

Александров, 

А.И. Алгазин. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- 136 с. URL: 

http://www.st

udentlibrary.r

u 

Неогр. д. Неогр. д. 

2. Физическая и 

реабилитационная 

медицина. 

Национальное 

руководство 

[Электронный 

ресурс] 

под ред. Г. Н. 

Пономаренко 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 

- 512 с. URL: 

http://www.st

udentlibrary.r

u 

Неогр. д. Неогр. д. 

3. Гигиена физической 

культуры и спорта: 

учебник 

[Электронный 

ресурс] 

под ред. В. А. 

Маргазина, О. Н. 

Семеновой, Е. Е. 

Ачкасова 

2-е изд.,доп. 

— СПб. : 

СпецЛит, 

2013. — 255 

с. URL: 

http://bibliocl

ub.ru 

Неогр. д. Неогр. д. 

4 Общая 

физиотерапия : 

учебник 

[Электронный 

ресурс] 

Г. Н. 

Пономаренко. - 

5-е изд., перераб. 

и доп 

- М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- 368 с. : ил. 

URL: 

http://www.st

udentlibrary.r

u 

Неогр. д. Неогр. д. 

2.4. 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://lib.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. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.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/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com 

17. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база данных 

ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

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

19. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

20. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 

https://openrepository.ru/uchastniki  

21. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 

диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 -проектор, принтеры, мониторы, системные блоки Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных 

наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Тестовые задания по изучаемым 

темам. Доски. 

Имеется аудитория, для самоподготовки оборудованная персональными компьютерами, 

доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры, интернет ресурсам.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

2.6. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

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


образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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  

 

 3. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. Б4.Б.02(Г) СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.01 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, 

КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 3.1.1. 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). 

 3.1.2. 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.  

 


