














 

 

   

Приложение 1  
 
 

 

Структура  

Программы итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы ординатуры, реализуемых в ФГБУ «НМИЦ  онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
 

 

 

1. Введение. Общие требования к профессиональной подготовке в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

2. Тестовые задания по разделам дисциплины. 

 

3. Перечень практических навыков, которыми должен владеть выпускник, 

включающий навыки, приобретенные в учебном центре  базе 

многофункционального симуляционно-тренингового аккредитационного центра  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с 

использованием симуляционного оборудования (манекенов, фантомов, 

тренажеров-симуляторов) и навыки, полученные у «постели больного». 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество:   ______________________________ 
                                          (Ф.И.О) 

Дата рождения:    _____________________ 

 

Предыдущий документ об образовании: 

 
 

Проходил (а):  ординатуру в федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

с___________20___г. по ____________20__г. 

по специальности________________________________ 
                       (специальность ординатуры) 

 

Получил (а) на ИА неудовлетворительные результаты 

 

Может пройти ИА в соответствии с Положением о 

итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ФГБУ «НМИЦ онкологии  

им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России 

 

 

Номер 

 

Дата выдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ор 

Директор_____________________ 

 

    Начальник методического  

                                             образовательного отдела_______________ 
 

        Секретарь__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Итоговой экзаменационной комиссии 

  

«___» ___________ 20__ г.                                                                                      № ___ 

 

Специальность ординатуры: _________________________ 
                                                                                    

Присутствовали: 

Председатель ИЭК:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члены ИЭК:    

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

 

Секретарь: ______________________________________ 

 

СЛУШАЛИ ординатора: ___________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

 I этап итогового экзамена – тестирование на компьютере 

 

На 60 тестовых вопросов получен ___ % правильных ответов, что соответствует 

оценке «_______________» 
(«отлично» - 90% и более; «хорошо» - от 80 до 89%; «удовлетворительно» - от 70 до 79%;  

«неудовлетворительно» - менее 70%). 

 

II этап итогового экзамена – оценка практических навыков и умений 

Проведена оценка практических навыков и умений:   зачтено / не зачтено 

 

III этап итогового экзамена – собеседование 

Билет №_____ 

Экзаменационные вопросы: 

1. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

 

 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка:______________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (при необходимости):  

1._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа ординатора на дополнительные вопросы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определить  результаты итогового экзамена оценкой    

_____________________________________________________________________________ 
(«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно») 

 

Решение итоговой экзаменационной комиссии: 

Присвоить  ___________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

квалификацию «____________________» 

по специальности «__________________» 
 

Выдать диплом об окончании ординатуры  

 

Председатель ИЭК: _____________  / _____________ 
                                                                                                              подпись                                                                ФИО 

                                                                              

Зам. председателя ИЭК: _____________  / _____________ 
                                                                                                              подпись                                                                ФИО                                                                               

Члены ИЭК:  

_____________  / _____________ 
                      подпись                                                                ФИО 

_____________  / _____________ 
                      подпись                                                                ФИО 

_____________  / _____________ 
                      подпись                                                                ФИО 

_____________  / _____________ 
                      подпись                                                                ФИО 

_____________  / _____________ 
                      подпись                                                                ФИО 

 

 

Секретарь ИЭК:   _____________  / _____________ 
                                                                                                 подпись                                                                ФИО 



 

 

Приложение 4 

  


