
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня 

подготовки ординатора к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.50 «Физиотерапия» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)"(Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 

N 1086,зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2014 N 34465). 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается ординатор, 

успешно завершивший в полом объеме освоение ООП по специальности 

31.08.50 «Физиотерапия», разработанной высшим учебным заведением ГОУ 

ВПО СамГМУ в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация – государственный экзамен, 

включает в себя три этапа: 

- тестовый контроль 

- зачет по практическим навыкам 

-собеседование по основным разделам профессиональных болезней 

(экзаменационные билеты для итоговой государственной аттестации) 

 

В результате обучения ординатор должен: 

Знать:  
Термины, используемые в физиотерапии и курортологии, содержание ее 

основных научно-проктических направлений. 

Оновные методы и  объекты  изучения физиотерапии 

Механизм действия  физических  факторов, их  влияние  на  основные  

патологические  процессы  и функции  разных  органов  и систем  организма 

Принципы  использования  физических  факторов  для профилактики  

заболеваний. Совместимость и  последовательность  назначения физических  

факторов  и  процедур. Показания  и противопоказания  к применению 

физиотерапевтических методов лечения 

Принципы оценки  показателей  общих  и функциональных  методов  

обследования  больных, направляемых  на физиотерапию. 

Основы курортологии.  Принцип  санаторно-курортного отбора, 

характеристику и основные виды курортов. Основные типы санаторно-

курортных учреждений и принципы организации в них лечебной работы 

Основы  организации  службы физиотерапии  в Российской  Федерации,  

действующие  директивные  и инструктивно-методические  документы.  

Общие  вопросы  организации  физиотерапевтической  службы  и курортного  

дела  в РФ. Аппаратуру, применяемую  в  физиотерапии, её  технические 

возможности,  технику и методики проведения  процедур;    технику  

безопасности  при  работе  с физиотерапевтической  аппаратурой. Правила  



оформления  рецептов  на  физиотерапевтическое  лечение. Правила  и 

требования  к  оборудованию   физиотерапевтического  кабинета  

(отделения), эксплуатации  и технике  безопасности  при  организации  

физиотерапевтического  кабинета ( отделения). 

Требования  к ведению учетно – отчетной документации. Формы и методы 

санитарного просвещения. 

 

Владеть : 

Методами оценки результатов медицинского осмотра ,  включая 

объективное     обследование,  данные лабораторно-инструментальных  

методов  исследования  и самостоятельно  применять  Международную   

классификацию  функционирования,  органический жизнедеятельности  и 

здоровья.   

Физиотерапевтической терминологией  в  части  описания показаний и 

противопоказаний  для проведения физиотерапевтического  лечения, 

дозирования физических факторов и оформления медицинской 

документации физиотерапевтического назначения. 

Дифференцированного применения физиотерапевтических методов 

лечения в соответствии с показаниями и противопоказаниями  к их 

назначению и оформления    соответствующей документации, 

предусмотренной законодательством по здравоохранению. 

Составление комплекса физиотерапевтического лечения с учетом 

показаний и противопоказаний к назначению отдельных 

физиотерапевтическх методов.   

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 

 

№ Наименование 

раздела 

Трудоемкост

ь (з.е., часы) 

Аудиторна

я работа 

Самостоятельна

я работа 

Форма 

контрол

я знаний 

1 Тестовый 

контроль 

0,25 (9) 0.05 (2) 0,2 (7) Оценка 

2 Зачет по 

практическим 

навыкам 

0,5 (18) 0,15 (5) 0,35 (13) Зачтено 

3 Собеседовани

е 

0,25 (9) 0,05 (2) 0,2 (7) Оценка 

Всего 1,0 (36) 0,25 (9) 0,75 (27)  



 

Примеры оценочных средств: 

Тестовый контроль: 

1. При остром катаральном бронхите больному в условиях амбулаторного 

лечения целесообразно провести: 

1) аэрозольтерапию диоксидином; 

2) грязелечение; 

3) хлоридные - натриевые ванны; 

4) циркулярный душ; 

                        5)диадинамотерапию. 

2.  В лечении острой стадии аднексита применяют все физические факторы, 

кроме: 

1) облучение лампой «Соллюкс»; 

2) электрическое поле УВЧ области малого таза; 

3) электрофорез лекарственных препаратов; 

4) УФО зоны трусов; 

5) Микроволновая терапия. 

 

Зачет по практическим навыкам (примеры): 

Проведение процедуры амплипульстерапии. Проведение процедуры 

магнитотерапии. Проведение процедуры озокеритолечения. 

Экзаменационный билет (пример): 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и 

курортологии 

Билет № 11 

1. Лазеротерапия. Физическая характеристика. Механизм действия. 

Лечебные эффекты. Аппаратура. Методики. Показания и 

противопоказания. 

2. Гипертиреоз. Определение,  классификация. Физиотерапевтические 

методы лечения. 

3. Перечислить требования техники безопасности при проведении 

электролечебных процедур. 

 

 

Зав.кафедрой д.м.н. профессор                                                    А.В. Яшков 

 

Критерии оценки итоговой государственной аттестации ординаторов по 

дисциплине «Физиотерапия» 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 


