Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – установление
уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных задач и
соответствия уровня его подготовки требованиям ФГОС высшего
образования по специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), введенным в действие Приказом
Минобрнауки России от 26 августа 2014 г., № 1109.
К ГИА допускается ординатор, успешно завершивший в полом объеме
освоение ООП по специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия,
разработанной высшим учебным заведением ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
ГМА – государственный экзамен, включает в себя три этапа:
- тестовый контроль
- зачет по практическим навыкам
- собеседование по основным разделам травматологии и ортопедии
(экзаменационные билеты для итоговой государственной аттестации)
В ходе итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав
государственной итоговой аттестации, осуществляется проверка результатов
освоения ординатором универсальных и профессиональных компетенций,
предусмотренных требованиями ФГОС и освоенных им за период обучения в
ординатуре.
Объем и распределение учебной нагрузки
№
1
2
3

Наименование
раздела
Тестовый
контроль
Зачет по
практическим
навыкам
Собеседование
Всего

Трудоемкость
(з.е., часы)

Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Форма
контроля
знаний

0,25 (9)

0.05 (2)

0,2 (7)

Оценка

0,5 (18)

0,15 (5)

0,35 (13)

Зачтено

0,25 (9)

0,05 (2)

0,2 (7)

Оценка

1,0 (36)

0,25 (9)

0,75 (27)

Примеры оценочных средств
Тестовый контроль (выберите один или несколько правильных ответов).
Укажите два наиболее характерных признака диафизарного перелома
плечевой кости:
a)
боль
b)
крепитация +

c)
d)
e)
f)

углообразная деформация
патологическая подвижность +
нарушение разгибания предплечья
нарушение звукопроводимости

При прямом механизме травмы перелом возникает в результате:
a)
скручивания кости
b)
сгибания кости
c)
удара по кости +
d)
растяжения кости
e)
всех указанных причин
Зачет по практическим навыкам (примеры заданий):
Обследование травматологического больного.
Обследование ортопедического больного.
Алгоритм обследования пострадавшего с политравмой.
Чтение и интерпретация рентгенограмм.
Чтение и интерпретация МРТ-томограмм, КТ-томограмм, данных
ультразвукового исследования.
Методика наложения скелетного вытяжения.
Методика наложения гипсовой повязки.
Экзаменационный билет (пример):
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Кафедра травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО

1.
2.
3.
4.

Билет № 6.
Преимущество количественной оценки тяжести травмы с
использованием специальных шкал (Глазго, AIS, ISS, ВПХ).
Болезнь Келера II, диагностика, лечение.
Переломы плеча в верхней трети, классификация АО, выбор метода
лечения.
Классификация пневмотораксов, тактика, лечение.

Заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и
поликлинической хирургии ИПО

С. Н. Измалков

Критерии оценки ИГА ординаторов по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия (в соответствии с «Положением о проведении
контроля успеваемости и аттестации обучающихся» ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России (пункт 4.3))
Собеседование:
Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:
отвечает на все вопросы билета, а также на дополнительные вопросы
членов комиссии.
Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:
отвечает на 90% поставленных перед ним вопросов.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:
отвечает на 80% вопросов.
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:
Не ориентирован в основных вопросах специальности, не знает
значительной части программного материала
Тестовый контроль:
Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:
90-100 % правильных ответов
Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:
80-89% правильных ответов
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:
70-79% правильных ответов
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:
менее 70% правильных ответов
Зачет по практическим навыкам:
Зачтено - 70% и более правильно выполненных практических
манипуляций
Не зачтено – менее 70% правильно выполненных практических
манипуляций

