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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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шлш 
ПРИКАЗ 

№. 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году (Р2.2803*) 

L В соответствии с приказом от 30.08.2018 №8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-
Петербургском государственном университете», приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об 
утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе высшего образования ординатуры 
Р2.2803* «Терапия» по специальности 31.08.49 «Терапия» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

г\ 
Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 4СЛ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена по 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 
Р2.2803* «Терапия» по специальности 31.08.49 «Терапия» 

уровень образования: ординатура 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических 
профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
2.1.1. Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, клиническая 
симптоматика, диагностика, лечение, профилактика. Хроническая ревматическая 
болезнь. Недостаточность митрального клапана. Этиология, гемодинамика, клиника, 
диагностика врачебная тактика. Митральный стеноз: этиология, гемодинамика, 
клиника, диагностика, осложнения, показания к оперативному лечению. 
2.1.2. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, классификация. 
Стенокардия: классификация, клиника, критерии диагностики, принципы лечения. 
Острый коронарный синдром: современные представления об этиологии, патогенезе, 
критериях диагностики и лечение. 
2.1.3. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинические варианты. Критерии 
диагностики, лечение неосложненного инфаркта миокарда. Атипичные формы 
инфаркта миокарда: клиника, дифференциальная диагностика, особенности лечения. 
Кардиогенный шок: этиопатогенез, классификация, клиника, критерии диагностики, 
интенсивная терапия. Неотложная терапия кардиогенного шока. 
2.1.4. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 
критерии диагностики, лечение. Стеноз устья аорты: этиология, гемодинамика, 
клиника, диагностика, лечение. Недостаточность аортального клапана: этиология, 
гемодинамика, клиника, диагностика, врачебная тактика. 
2.1.5. Сердечная астма и отек легких. Причины, патогенез, клиника. Неотложная 
терапия. Клиническая фармакология средств для купирования приступа сердечной 
астмы и отека легких. Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, 
клиническая картина. Классификация сердечной недостаточности, ее лечение. 



2.1.6. Дифференциальная диагностика при нарушениях сердечного ритма. 
Пароксизмальная тахикардия. Классификация. Клиника. ЭКГ- диагностика. Лечение. 
Клиническая фармакология антиаритмических препаратов для купирования 
пароксизмальной тахикардии. Немедикаментозные методы терапии. Неотложные 
лечебные мероприятия при пароксизмальных нарушениях ритма. 
2.1.7. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при брадиаритмиях. 
Нарушения атриовентрикулярной проводимости, синоатриальной проводимости. 
Причины. Степени и их клинические проявления. ЭКГ - диагностика, лечение. 
2.1.8. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика при артериальной 
гипертензии. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация, патогенез, 
лечение в зависимости от клинического варианта. Неотложная терапия 
гипертонического криза. 
2.1.9. Бронхиальная астма: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение в 
зависимости от степени тяжести заболевания. Дифференциальная диагностика при 
бронхообструктивном синдроме. Дифференциальная диагностика при внезапном 
удушье. Диагностика астматического статуса, причины его развития, стадии течения, 
неотложная терапия каждой стадии. 
2.1.10. Тромбоэмболия легочной артерии. Понятие венозного тромбоэмболизма. 
Этиопатогенез. Диагностика. Клиника. Стратификация риска. Тактика ведения 
пациентов. Профилактика. Легочное сердце: этиология, патогенез, классификация. 
Основные клинические проявления компенсированного и декомпенсированного 
легочного сердца, диагностика, течение и лечение. 
2.1.11. Пневмонии: классификация, этиология, патогенез, основные клинические 
проявления. Особенности клинического течения в зависимости от вида возбудителя. 
Основные принципы лечения. 
2.1.12. Плевриты: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 
проявления, осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика Лечение. 
2.1.13. Хронический бронхит: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления. Особенности клинической картины в зависимости от формы 
заболевания: течение, осложнения и исходы. Лечение. Первичная и вторичная 
профилактика. 
2.1.14. Профилактика и коррекция осложнений лекарственной аллергии. Диагностика и 
неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. 
2.1.15. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиология и патогенез, 
классификация, основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
2.1.16. Болезни пищевода: основные этиологические факторы, клиника и диагностика 
эзофагита, ахалазии и рака пищевода. Дифференциальная диагностика дисфагии. 
Терапевтические аспекты лечения. 
2.1.17. Хронический гастрит. Ведущие этиологические факторы. Клиническая картина, 
основные синдромы. Классификация. Возможности диагностики. Лечение в 
зависимости от формы и фазы заболевания. 
2.1.18. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, 
особенности патогенеза и клиники в зависимости от локализации язвы. Лечение. 
Диспансерное наблюдение. Язвенная болезнь: клинические проявления осложнений, 
возможности ранней диагностики, лечебная тактика. Профилактика язвенной болезни. 
2.1.19. Рак желудка. Терапевтические аспекты проблемы - возможности ранней 
диагностики, роль диспансеризации. Болезни оперированного желудка (демпинг-
синдром, гастрит культи желудка, пептическая язва анастамоза): клинические 
проявления, диагностика, возможности консервативного лечения. 
2.1.20. Дискинезии желчевыводящих путей: классификация, основные клинические 
проявления, критерии диагностики, врачебная тактика, профилактика. Хронический 



холецистит: этиологические факторы, клиническая картина, критерии диагностики. 
Лечение в фазу обострения и в фазу ремиссии. Желчнокаменная болезнь. Причины 
камнеобразования, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. Медикаментозное, 
физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение. Показания к операции. 
2.1.21. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, 
классификация, диагностика. Лечение в зависимости от формы и фазы заболевания. 
Диспансерное наблюдение. 
2.1.22. Хронические гепатиты. Этиологические факторы. Патогенез. Классификация. 
Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения. Прогноз. 
Цирротическая стадия хронического гепатита: этиология и патогенез, классификация, 
основные клинические синдромы. Критерии диагностики. Осложнения. Лечение. 
2.1.23. Дифференциальная диагностика при гепато- спленомегалии. Дифференциальная 
диагностика при желтухах. Диагностические критерии и лечебная тактика при 
печеночно-клеточной недостаточности. 
2.1.24. Хронические энтериты и колиты. Этиология. Патогенез. Клиническая картина в 
зависимости от локализации и характера морфологических изменений. Диагностика. 
Лечение. Прогноз. Диспансерное наблюдение. 
2.1.25. Глютеновая энтеропатия: этиология и патогенез, клиническая симптоматика, 
диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика и лечение синдрома 
мальдигестии. Дифференциальная диагностика диарейного синдрома. 
2.1.26. Синдром раздраженной кишки: основные этиологические факторы, клинические 
проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, лечебная тактика. 
Дифференциальная диагностика и лечение запоров. 
2.1.27. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Основные этиологические 
факторы. Клиническая картина в зависимости от локализации и степени 
морфологических изменений. Осложнения. Лечение. 
2.1.28. Железодефицитные анемии: этиология и патогенез, клиника, классификация, 
диагностика, лечение. В-12 дефицитная анемия: этиология и патогенез, клиника, 
классификация, диагностика, лечение. Апластические анемии: этиология и патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. Гемолитические анемии. Классификация, основные 
диагностические критерии, принципы терапии. 
2.1.29. Геморрагические диатезы. Этиология и патогенез, классификация, диагностика, 
лечение тромбоцитопенической пурпуры. Дифференциальная диагностика при 
геморрагическом синдроме. Гемофилии: этиология и патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
2.1.30. Хронический лимфолейкоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
лимфоаденопатией и спленомегалией. Показания к спленэктомии. 
2.1.31. Острые лейкозы: этиология и патогенез, клиника, классификация, критерии 
диагностики, основные принципы терапии. Диагностика и неотложные лечебные 
мероприятия при острых лейкозах. 
2.1.32. Миеломная болезнь: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
2.1.33. Болезнь Ходжкина. Клиника, классификация, диагностика, прогноз, лечение. 
2.1.34. Хронический миелолейкоз: этиология и патогенез, клиника, диагностика, 
принципы терапии. 
2.1.35. Агранулоцитоз. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Неотложная помощь при постцитостатическом агранулоцитозе. 
2.1.36. Эритремия. Этиология и патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика с вторичными эритроцитозами, исход, лечение. Симптоматические 
эритроцитозы: причины, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 
2.1.37. Острое почечное повреждение: этиология и патогенез, клиническая картина, 
стадии течения, лечение. 



2.1.38. Гломерулонефриты. Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, 
классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. Хронический 
гломерулонефрит: этиология и патогенез, классификация, клиническая картина в 
зависимости от варианта болезни, осложнения, лечение. Дифференциальная 
диагностика нефротического синдрома. 
2.1.39. Хронический пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика, лечение. 
2.1.40. Хроническая болезнь почек: этиология и патогенез, диагностические критерии, 
клинические проявления, классификация, лечение. 
2.1.41. Системные васкулиты: этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
2.1.42. Системная красная волчанка: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и исходы, лечение. Поражения почек при системных 
заболеваниях. Особенности терапии основного заболевания при присоединении 
поражения почек. 
2.1.43. Ревматоидный артрит: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, диагностика, течение и исходы, лечение. 
2.1.44. Подагра: этиология, патогенез, основные клинические проявления, лечение. 
Подагрический артрит. Дифференциальная диагностика при суставном синдроме. 
2.1.45. Деформирующий остеоартроз: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и лечение. 
2.1.46. Сронегативные спондилоартропатии. Этиопатогенез. Классификация. Критерии 
диагностики. Болезнь Бехтерева: этиология и патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, методы терапии. Реактивные артриты: этиология и патогенез, 
классификация, основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
2.1.47. Остеопороз: этиология и патогенез, клинические проявления, диагностика, 
современные представления о лечении и профилактике. 
2.1.48. Дерматомиозит: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 
проявления, течение и исходы, лечение. 
2.1.49. Системная склеродермия: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
2.1.50. Синдром Шегрена: этиология и патогенез, основные клинические проявления, 
диагностика и принципы современной терапии. Побочные лекарственные реакции и 
осложнения при терапии иммунодепрессантами и цитостатиками. 
2.1.51. Диффузный токсический зоб. Методы определения функции щитовидной 
железы и степени тяжести тиреотоксикоза. Тиреотоксическое сердце. 
Тиреотоксическая кома. Медикаментозное, лучевое, хирургическое лечение. Лечение 
осложнений. Узловой/многоузловой зоб. Аутоиммунный тиреоидит. Гипотиреоз. 
Гиперпаратиреоз. Гипопаратиреоз. 
2.1.52. Сахарный диабет. Классификации. Лабораторные методы диагностики. 
Особенности сахарного диабета в юношеском и пожилом возрасте, при ожирении. 
Осложнения. Кетоацидотическая, гиперосмолярная, гипогликемическая комы. Макро-
и микроангиопатии. Принципы лечения сахарного диабета I и II типа. Лечение 
коматозных состояний и осложнений. 
2.1.53. Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников. Методы 
неотложной терапии. 
2.1.54. Атеросклероз: определение, теории атерогенеза, основные фракции липидов и 
типы дислипидемии, понятие о «стабильной» и «ранимой» атеросклеротических 
бляшках, клинические проявления в зависимости от локализации и выраженности 
атеросклеротического процесса, диагностика. Профилактика, современные принципы 
терапии дислипидемий. 



2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: билеты к государственному экзамену. 

2.3. Примеры контрольных заданий: билеты к государственному экзамену 
состоят из 3 вопросов, перечисленных в п. 2.1. «Перечень примерных вопросов, 
выносимых на государственный экзамен», выбранных в произвольной форме: 

Билет №1 
1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, 

особенности патогенеза и клиники в зависимости от локализации язвы. Лечение. 
Диспансерное наблюдение. Язвенная болезнь: клинические проявления осложнений, 
возможности ранней диагностики, лечебная тактика. Профилактика язвенной болезни. 

2. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, классификация. 
Стенокардия: классификация, клиника, критерии диагностики, принципы лечения. 
Острый коронарный синдром: современные представления об этиологии, патогенезе, 
критериях диагностики и лечение. 

3. Гломерулонефриты. Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, 
классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. Хронический 
гломерулонефрит: этиология и патогенез, классификация, клиническая картина в 
зависимости от варианта болезни, осложнения, лечение. Дифференциальная 
диагностика нефротического синдрома. 

Билет №2 
1. Бронхиальная астма: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение в 

зависимости от степени тяжести заболевания. Дифференциальная диагностика при 
бронхообструктивном синдроме. Дифференциальная диагностика при внезапном 
удушье. Диагностика астматического статуса, причины его развития, стадии течения, 
неотложная терапия каждой стадии. 

2. Системная красная волчанка: этиология и патогенез, классификация, 
основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. Поражения почек при 
системных заболеваниях. Особенности терапии основного заболевания при 
присоединении поражения почек. 

3. Железодефицитные анемии: этиология и патогенез, клиника, классификация, 
диагностика, лечение. В-12 дефицитная анемия: этиология и патогенез, клиника, 
классификация, диагностика, лечение. Апластические анемии: этиология и патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. Гемолитические анемии. Классификация, основные 
диагностические критерии, принципы терапии. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Подготовка к государственной итоговой аттестации проводится самостоятельно. 
Предэкзаменационные консультации проводятся научно-педагогическими 
работниками, участвующими в реализации основной образовательной программы. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Перечень литературы: 
1. Внутренние болезни: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. В 2-х т. / Под ред. акад. РАМН В. Моисеева, акад. 
РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012 т.1-672с., т.2 -896 с. 
2. Гастроэнтерология: национальное руководство / Под ред. акад. РАМН В.Т. 
Ивашкина, канд. мед. наук. Т.Л. Лапиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 704 с. 



3. Кардиология: национальное руководство / Под ред.акад. РАН Е.В.Шляхто; 
Российское кардиологическое общество, Ассоциация медицинских обществ по 
качеству. - 2-е изд., переаб. и доп. - М: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 796 с. 
4. Нефрология: национальное руководство. Краткое издание / Гл. ред. акад. РАН Н.А. 
Мухин; Науч. ред. проф. В.В. Фомин, проф. J1.B. Лысенко. - М: ГЭОТАР - Медиа, 2016. 
- 598 с. 
5. Пульмонология: национальное руководство / Под ред. Акад. РАМН А.Г. Чучалина. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 958 е.: ил., цв.ил. + 1 эл. опт. диск. 
6. Ревматология: национальное руководство / Подготовлено под эгидой Ассоциации 
ревматологов России и Ассоциации медицинских обществ по качеству; Под ред. акад. 
РАМН E.JI. Насонова, акад. РАМН В.А. Насоновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 716 
с. 
7. Пульмонология [Электронный ресурс] / под ред. А. Г. Чучалина - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://proxv.librarv.spbu.ru:2628/book/ISBN9785970427712.html. 
8. Лукьянова И. Ю. Путеводитель по ЭКГ: учеб. пособие для студентов мед. вузов, 
обучающихся по специальности "Лечебное дело", интернов и клинических 
ординаторов/И. Ю. Лукьянова, А. Н. Шишкин; Санкт- Петербургский Государственный 
Университет (СПб.). - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. -227 с. 
9. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии. 
Практикум: учебное пособие / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова; под 
ред. акад. РАМН В.Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 224 с. 
10. Ревматические болезни: учебное пособие / А. Н. Шишкин [и др.].; Под ред. А.Н. 
Шишикина. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2012. - 304 с. 

3.2.2. Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся при формировании профессиональных компетенций: 

- Консультант студента - Издательская группа ГЭОТАР Медиа: 
http://cufits.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252; 
- Science Direct URL: http://www.sciencedirect.com: 
- Elsevier (платформа Science Direct) URL: http://www.sciencedirect.com: 
- EBSCO URL: http://search.ebscohost.com: 
- Oxford University Press URL: http://www3 .oup.co.uk/inls/: 
- Sage Publications URL: http://online.sagepub.com/: 
- Springer/Kluwer URL: http://www.springerlink.com: 
- Tailor & Francis URL: http://www.informaworld.com: 
- Web of Science URL: http://isiknowledge.com: 
- Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН) URL: http://elibrarv.ru/: 
-Университетская информационная система Россия URL: http://www.cir.ru/index.isp. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

0 Устная 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
Продолжительность собеседования составляет не менее трех академических 

часов на группу численностью 5 человек, это время увеличивается пропорционально 
числу аттестуемых из расчета продолжительности собеседования 30 мин. на одного 
ординатора. При поведении государственного экзамена экзаменатору предоставляется 
право задавать ординатору дополнительные вопросы в пределах образовательной 
программы. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Экзамен включает ответ на 3 вопроса. Общая оценка по итоговому 

собеседованию составляет 100 баллов (1 вопрос - до 40 баллов, 2 и 3 вопросы - до 30 

http://proxv.librarv.spbu.ru:2628/book/ISBN9785970427712.html
http://cufits.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252
http://www.sciencedirect.com
http://www.sciencedirect.com
http://search.ebscohost.com
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com
http://www.informaworld.com
http://isiknowledge.com
http://elibrarv.ru/
http://www.cir.ru/index.isp
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баллов каждый). Оценка «отлично» соответствует 91-100 баллам, «хорошо» - 81-90 
баллам, «удовлетворительно» - 71-80 баллов, неудовлетворительно - менее 70 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; 

Оценку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 
знакомый с литературой, публикациями по программе; 

Оценку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; изучивших литературу, рекомендованную программой; способный к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности; 

Оценку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 
изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с демонстрацией 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в 
Санкт-Петербургском государственном университете. 


