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При разработке рабочей программы Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена в основу положены: 

1) ФГОС ВО программы ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1087.  

 

2) Рабочий учебный план по специальности 31.08.45 Пульмонология, утверждённый 

ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 26.03.2021г., Протокол № 5.  

 

3) Профессиональный стандарт "Врач-пульмонолог", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 

года №154н. 

 

Рабочая программа Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01(Г) Подготовка 

к сдаче государственного экзамена по специальности 31.08.45 Пульмонология одобрена 

на заседании Института терапии и инструментальной диагностики   

от «11» мая 2021 г., Протокол № 12 

 

Рабочая программа Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01(Г) Подготовка 

к сдаче государственного экзамена по специальности 31.08.45 Пульмонология одобрена 

УМС по программам ординатуры, аспирантуры и магистратуры  

от «18» мая 2021 г. Протокол № 4 
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доцент института терапии и 

инструментальной  
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации Б3.Б.02(Г) Подготовка к 

сдаче государственного экзамена 

Цель Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися профессиональных и универсальных компетенций основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 

31.08.45 Пульмонология, сформированных на основе базовых и специальных 

медицинских знаний и умений. 

Задачи Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся  

- определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для выполнения 

трудовых действий, предусмотренных квалификационными характеристиками и 

функциями Профессионального стандарта «Врач-пульмонолог»  

- определение способности и готовности к выполнению практической деятельности, 

предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в рамках трудовых функций 

Профессионального стандарта «Врач-пульмонолог». 

2.2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП по 

специальности 31.08.45 Пульмонология  

2.2.1. Государственная итоговая аттестация завершающий этап освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.08.45 

Пульмонология 

2.2.2. Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена проводится по дисциплинам, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности в рамках 

Профессионального стандарта «Врач-пульмонолог». 

Государственная итоговая аттестация 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Профессиональный 

стандарт 

Уровень 

квали-

фикации 

Функции  

31.08.45 

Пульмонология 

Профессиональный 

стандарт «Врач-

пульмонолог», 

утверждён 

Приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 19 

марта 2019 года,  

№ 154н 

8 A/01.8 Диагностика заболеваний 

бронхолегочной системы 

A/02.8 Назначение и проведение лечения 

пациентам при заболеваниях 

бронхолегочной системы, контроль его 

эффективности и безопасности 

A/03.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

медицинской реабилитации при 

заболеваниях бронхолегочной системы, 

в том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

A/04.8 Оказание паллиативной 

медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями бронхолегочной системы 



A/05.8 Проведение медицинских экспертиз 

в отношении пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы 

А/06.8 Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

A/07.8 Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского 

персонала 

A/08.8 Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме 

 

2.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.08.45 Пульмонология 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности  

1. профилактическая; 

2. диагностическая; 

3. лечебная; 

4. реабилитационная; 

5. психолого-педагогическая; 

6. организационно-управленческая. 

 

2.3.2. Государственная итоговая аттестация определяет уровень формирования у 

обучающихся предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.45 

Пульмонология универсальных компетенций (УК) и профессиональных 

компетенций (ПК)  

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.45 

Пульмонология должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональными компетенциями 
профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 



направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к диагностике заболеваний органов дыхания (ПК-13); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы 

(ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Подготовка к сдаче государственного экзамена обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 Пульмонология 

проводится в конце второго года обучения (2 курса). 

3.1. Трудоемкость и виды учебной работы Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

 

Вид учебной работы 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Кол-во 

учебных 

часов 

Консультирование по вопросам государственного экзамена  12 

Самостоятельная работа (СР)  60 



ИТОГО 2 72 

Вид аттестации 

Итоговая 

(государственная 

итоговая) аттесация 

3.2. Содержание Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии у него способностей и готовности самостоятельно решать 

на современном уровне задачи профессиональной деятельности, компетентно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена проводится в виде консультирования по 

вопросам государственного экзамена и самостоятельной работы, формами контроля 

являются оценка практических навыков, тестовый контроль. 

3.3. Оценочные средства Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

по программе ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

3.3.1. Примеры заданий для тестового контроля: 

Для 

автоматизированного 

тестового контроля 

ГЛАВНЫМ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ 

ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ:  

А) +экспираторное ограничение воздушного потока 

Б) легочная гиперинфляция 

В) дисбаланс системы «протезы-антипротеазы» 

Г) оксидативный стресс 

АТОПИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СВЯЗАНА С: 

А) гиперпродукцией IgА  

Б) гиперпродукцией IgG 

В) +гиперпродукцией IgE 

Г) недостатком IgE 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЭКССУДАТА И 

ТРАНССУДАТА ПРОИЗВОДЯТ НА ОСНОВАНИИ: 

А) цвета и запаха плевральной жидкости 

Б) количества плевральной жидкости 

В) диагноза основного заболевания 

Г) +количественного определения белка в плевральной 

жидкости 

У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ 

АЛКОГОЛИЗМОМ, ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ПНЕВМОНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ: 

А) +К. pneumoniae 

Б) C. pneumoniae 

В) S. pneumoniae 

Г) S. aureus  

ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРЕН КАШЕЛЬ: 

А) грубый, лающий, непродуктивный 

Б) с гнойной, зловонной мокротой  

В) с мокротой ржавого цвета 

Г) +приступообразный, с тягучей стекловидной мокротой 

ПРЕДВЕСТНИКОМ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ 



ДИСФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ МОЖЕТ 

БЫТЬ: 

А) цианоз 

Б) тахикардия 

В) тахипноэ 

Г) +брадипноэ (ЧД < 12) 

Приложение 1. Перечень специальных профессиональных навыков и умений по 

специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Приложение 2. Перечень контрольных вопросов для подготовки к государственному 

экзамену по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ Б3.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.4.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ 

редактор 

Выходные 

данные, 

электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Детская 

пульмонология: 

национальное 

руководство 

[Электронный ресурс]  

под ред. Б. М. 

Блохина  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. - 

960 с. URL: 

http://www.stud

entlibrary.ru/ 

Неогр.д.  

2. Практическая 

пульмонология: рук. 

для врачей 

[Электронный ресурс]  

под ред.  

В. В. Салухова,  

М. А. 

Харитонова 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 

416 с. URL: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Неогр.д.  

3. Пульмонология. 

Национальное 

руководство. Краткое 

издание 

[Электронный ресурс]  

под ред. А. Г. 

Чучалина.  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 

768 с. URL: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Неогр.д.  

4. Респираторная 

медицина: 

руководство: в 3 т./2-е 

изд., перераб. и доп. 

[Электронный ресурс]   

под ред. А. Г. 

Чучалина. 

М.: Литтерра, 

2017. URL: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Неогр.д.  

 



3.4.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в БИЦ 
на 

кафедре 

1. Внебольничная 

пневмония: 

руководство для 

практикующих 

врачей 

[Электронный 

ресурс]  

Казанцев, В.А. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

112 с. URL: 

http://www.stude

ntlibrary.ru 

Неогр.д.  

2. Интерстициальные и 

орфанные 

заболевания легких 

[Электронный 

ресурс]  

под ред. М.М. 

Ильковича  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 

560 с. URL: 

http://www.stude

ntlibrary.ru 

Неогр.д.  

3. Лучевая 

диагностика. 

Грудная клетка: пер. 

с англ.  

М. Галански,           

З. Деттмер, М. 

Кеберле [и др.]. - 

2-е изд.  

М.: МЕДпресс-

информ, 2019. – 

383 с. 

1  

4. Редкие заболевания 

легких: диагностика 

и лечение 

А.В. Аверьянов, 

В.Н. Лесняк,  

Е.А. Коган 

М.: Мед. 

информационно

е агентство, 

2016. – 248 с. 

1  

3.4.3. Интернет-ресурсы. 

Ресурсы библиотеки 
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 

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/


12. БДWoS  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 

Ресурсы открытого доступа 
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база 

данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

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

3. Cyberleninkahttps://cyberleninka.ru/ 

4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» https://openrepository.ru/uchastniki  

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

диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий) и расходным материалом, в 

количестве,  позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий производится замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющие обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России. В образовательном процессе используется компьютерный класс ТГМУ. 

 

http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


3.6. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем. 

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2 Kaspersky Endpoint Security 

3 7-PDF Split & Merge 

4 ABBYY FineReader 

5 Microsoft Windows 7 

6 Microsoft Office Pro Plus 2013 

7 CorelDRAW Graphics Suite 

8 1С:Университет 

9 Math Type Mac Academic 

10 Math Type Academic 

11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.) 

12 Autodesk AutoCad LT 

13 Система антикоррупционной диагностики "Акорд" 

14 Диагностика и коррекция стресса 

15 Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал" 

16 Мониторинг трудовых мотивов 

17 Аудиовизуальная стимуляция "Групповой" 

18 INDIGO 

19 Microsoft Windows 10 

20 Гарант 

21 Консультант+ 

22 Statistica Ultimate 13 

23 МойОфис проф 

24 Cisco WebEX Meeting Center 

 

3.8. Образовательные технологии
 
 

 Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 

составляют 15% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

Проблемные диспуты 

Стандартизованные пациенты 

Кейс-задания. 

 

4. Методические рекомендации по организации программы Б3.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче государственного экзамена 

Подготовка к сдаче государственного экзамена по специальности 31.08.45 

Пульмонология проводится в виде консультирования по вопросам государственного 

экзамена (12 час.) и самостоятельной работы (60 час.) с тестовым контролем и оценкой 

практических навыков и умений.  

Тестовый контроль по специальности 31.08.45 Пульмонология проводится в 

специализированном компьютерном классе, содержит задания в тестовой форме, 

отражающие теоретические аспекты сформированности компетенций программы 

обучения. Критерии оценки: «отлично» 90% и более правильных ответов; «хорошо» 80%-

89% правильных ответов; «удовлетворительно» 70-79% правильных ответов; 



«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов на тестовые задания каждого 

уровня. 

Оценка практических навыков и умений проводится на клинической базе 

института. Оценивается владение практическими умениями и навыками в соответствии с 

ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.45 

Пульмонология и степень готовности к самостоятельной практической деятельности в 

соответствии профессиональным стандартом Врач-пульмонолог. Практические навыки и 

умения оцениваются как «зачтено» или «не зачтено». «Зачтено»: выполнение на 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». «Не зачтено»: при оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки практических навыков и умений: «Отлично» выставляется 

обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания образовательной программы, 

способность к их систематизации и клиническому мышлению, а также способность 

применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации, без  ошибок  

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений. «Хорошо» 

выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные знания программы 

дисциплины, способному применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но 

не достигшему способности к их систематизации и клиническому мышлению, а также  к 

применению их в нестандартной ситуации; обучающийся самостоятельно  демонстрирует  

выполнение  практических  умений,  допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет. Обучающийся 

демонстрирует знание базовых положений в профессиональной области; проявляет 

логичность и доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности 

при использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки. «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему слабые знания, но владеющему основными разделами программы 

дисциплины, необходимым минимумом  знаний и  способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации; обучающийся демонстрирует выполнение  практических  умений,  

допуская  некоторые  ошибки,  которые  может  исправить при коррекции их 

преподавателем. «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по 

образцу в стандартной ситуации, не способному самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняющему их с грубыми ошибками.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 

5. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 



техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.  

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований  

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

5.1.3. 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 данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа. 

 

 

  



Приложение 1. 

 

Перечень специальных профессиональных навыков и умений к Государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.08.45 Пульмонология 

1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на 

заболевания бронхолегочной системы или у лиц, осуществляющих уход  

2. Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями бронхолегочной системы или 

подозрением на заболевания бронхолегочной системы или от лиц, осуществляющих 

уход.  

3. Применять методы осмотра и физикального обследования пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания 

бронхолегочной системы с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

4. Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и физикального 

обследования пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением 

на заболевания бронхолегочной системы. 

5. Проводить диагностику с целью выявления состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме, у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы  

6. Разрабатывать план лабораторного и инструментального исследования пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на заболевания 

бронхолегочной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

7. Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного исследования 

пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы или подозрением на 

заболевания бронхолегочной системы 

8. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы 

на консультацию к врачам-специалистам 

9. Интерпретировать и анализировать полученную информацию от врачей-

специалистов 

10. Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы 

11. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний бронхолегочной системы 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате проведения 

лабораторных и инструментальных исследований 

12. Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи пациентам 

при заболеваниях бронхолегочной системы в стационарных условиях 

13. Проводить исследования и оценку состояния функции внешнего дыхания методом 

спирометрии, в том числе пробу с бронхолитиком, у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы или подозрением на заболевания бронхолегочной системы, 

интерпретировать полученные результаты 

14. Проводить диагностическую пункцию плевральной полости 

15. Проводить медицинскую сортировку и оказание специализированной медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях, при террористических актах и 

военных конфликтах 



16. Подготавливать и осуществлять медицинскую эвакуацию пораженных в 

специализированные медицинские организации 

17. Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

18. Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с заболеваниями бронхолегочной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

19. Назначать немедикаментозную терапию пациентам с заболеваниями 

бронхолегочной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

20. Проводить респираторную поддержку, в том числе кислородотерапию, СИПАП-

терапию, неинвазивную вентиляцию легких в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

21. Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозной терапии у пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы 

22. Обосновывать тактику медикаментозной терапии с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, имеющихся коморбидных состояний, беременности 

23. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам с заболеваниями 

бронхолегочной системы 

24. Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы в соответствии действующим порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 

25. Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентам с заболеваниями 

бронхолегочной системы 

26. Проводить медицинскую реабилитацию пациентов с заболеваниями бронхолегочной 

системы 

27. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, в том числе реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, и санаторно-курортного 

лечения 

28. Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской 

реабилитации, в том числе реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, при заболеваниях бронхолегочной системы 

29. Проводить динамическое наблюдение за пациентами с неизлечимыми 

заболеваниями бронхолегочной системы, нуждающимися в паллиативной 

медицинской помощи, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

30. Назначать лечение, контролировать его эффективность и безопасность с целью 

улучшения качества жизни пациента с неизлечимым заболеванием бронхолегочной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 



клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

31. Производить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли у пациента с неизлечимыми заболеваниями 

бронхолегочной системы 

32. Оказывать психологическую поддержку пациентам (их законным представителям) с 

неизлечимыми заболеваниями бронхолегочной системы, нуждающимся в 

паллиативной медицинской помощи, и лицам, осуществляющим уход 

33. Оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам, находящимся в 

респираторной поддержке, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

34. Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

направления пациентов с неизлечимыми заболеваниями бронхолегочной системы в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

35. Проводить консультирование законных представителей пациентов с неизлечимыми 

заболеваниями бронхолегочной системы и лиц, осуществляющих уход за ними, по 

навыкам и организации индивидуального ухода 

36. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции органов и систем организма, обусловленного заболеваниями 

бронхолегочной системы 

37. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

38. Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы на медико-социальную экспертизу 

39. Готовить необходимую медицинскую документацию для направления пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы на медико-социальную экспертизу 

40. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения по формированию 

здорового образа жизни, включая формирование побуждения к отказу от курения, и 

профилактике заболеваний бронхолегочной системы 

41. Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными хроническими 

заболеваниями бронхолегочной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартом 

медицинской помощи 

42. Проводить индивидуальные и групповые занятия с пациентами при хронических 

заболеваниях бронхолегочной системы по принципам самоповедения и 

самоконтроля 

43. Назначать и проводить профилактические мероприятия пациентам с заболеваниями 

бронхолегочной системы с учетом факторов риска в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартом медицинской помощи 

44. Контролировать соблюдение пациентом профилактических мероприятий 

45. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции. 

46. Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

47. Оценивать эффективность профилактической работы с пациентами. 



48. Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции. 

49. Составлять план работы и отчет о своей работе. 

50. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа, контролировать качество ее ведения. 

51. Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции. 

52. Использовать информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

53. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 

врачебную тайну. 

54. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом. 

55. Проводить анализ медико-статистических показателей для оценки здоровья 

прикрепленного населения. 

56. Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом 

57. Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

58. Пользоваться медицинскими информационными системами и информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» 

59. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и дыхания, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

60. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации, в том числе с 

использованием дефибриллятора 

61. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

62. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Перечень контрольных вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

специальности 31.08.45 Пульмонология 

1. Факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний органов дыхания, 

мероприятия по их профилактике 

2. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при бронхиальной 

астме. 

3. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической 

обструктивной болезни легких. 

4. ХОБЛ: определение, классификация, клиника, лечение. 

5. Приступ бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии 

жизнеугрожающего состояния.  

6. Пневмонии тяжелого течения. Критерии постановки диагнозы. Принципы лечения с 

учетом этиологии. 



7. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы 

врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих 

нозологий (пневмония, рак, туберкулез). 

8. Дифференциальная диагностика плеврального выпота.  Этиология, клинические 

проявления, показания к проведению плевральной пункции и исследованию 

плевральной жидкости. Различие между транссудатом и экссудатом. 

9. Хронический бронхит. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.  

10. Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. 

Принципы лечения.  

11. ХОБЛ. Роль спирометрии в постановке диагноза. Шкалы клинической оценки течения 

ХОБЛ и риска обострений. Принципы лечения в зависимости от градации A,B,C,D.  

12. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Стандарты диагностики и лечения 

13. Фенотипы бронхиальной астмы. Неконтролируемая и тяжелая бронхиальная астма. 

Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.  

14. Внебольничные пневмонии тяжелого течения. Диагностические критерии, течение, 

критерии высокого риска летального исхода. Неотложная терапия. 

15. Вопросы классификации пневмонии. Критерии постановки диагноза. Лечение 

внебольничной пневмонии на амбулаторном этапе. Вопросы профилактики. 

16. Понятие контроля при бронхиальной астме. Терапевтические опции для достижения 

контроля над течением заболевания. Организация step up и step down терапии.  

17. Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Неотложная помощь. Профилактика 

18. Бронхиальная астма. Определение. Фенотипы. Критерии постановки диагноза. Роль 

спирометрии. Понятие о вариабельности и обратимости бронхиальной обструкции.  

19. ТЭЛА. Причины. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Принципы 

лечения. 

20. Обострение ХОБЛ. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. 

Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика.  

21. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения. 

22. Дифференциальная диагностика и принципы лечения интерстициальных заболеваний 

легких.  

23. Вопросы диагностики легочной артериальной гипертонии, связанной с хроническими 

заболеваниями легких. Принципы лечения. 

24. Приступ бронхиальной астмы. Клинические проявления в зависимости от степени 

тяжести. Методы инструментальной и лабораторной диагностики. Неотложная 

помощь на до госпитальном этапе. Принципы лечения.  

25. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Диагностические и лечебные алгоритмы.  

26. ХОБЛ. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.  

27. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза.  Принципы лечения. 

28. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии. Выбор на амбулаторном 

этапе, при лечении в стационаре и отделении интенсивной терапии.  

29. Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.  

30. Дыхательная недостаточность. Диагностические критерии. Врачебная тактика.  

31. Саркоидоз. Этиология. Диагностика. Врачебная тактика.  

32. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Классификация. Показания к 

ЛАГ-специфической терапии 

33. Внебольничная пневмония. Этиология. Клинические проявления. Принципы 

диагностики. Лечебная тактика.  

34. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при бронхиальной 



астме. 

35. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы 

врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих 

нозологий (пневмония, рак, туберкулез). 

36. ТЭЛА. Критерии постановки диагноза. Стандарты диагностики и лечения. 

37. Вирусно-бактериальные пневмонии. Вопросы диагностики и врачебной тактики. 

Профилактика.  

38. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при бронхообструктивном 

синдроме. 

39. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения 

40. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Принципы лечения. 

41. Бронхолитики – β2-агонисты, М3-холинолитики, комбинированные препараты. Формы 

доставки, продолжительность действия, возможности использования в клинике 

внутренних болезней. 

42. Приступ бронхиальной астмы. Диагностические критерии тяжести.. Организация 

лечения на различных этапах оказания медицинской помощи.  

43. Хронический бронхит. Диагностические критерии. Вопросы дифференциальной 

диагностики. Принципы лечения. 

44. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома и лечение 

нарушений бронхиальной проходимости 

45. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза.  Принципы лечения. 

46. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Индивидуальны подход к терапии 

больных бронхиальной астмой. 

47. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической 

обструктивной болезни легких. 

48. Интерстициальные заболевания легких. Принципы диагностики. Основные 

нозологические формы. Критерии обычной интерстициальной пневмонии.  

49. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Индивидуальный подход к терапии 

больных бронхиальной астмой. 

50. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Принципы лечения. 

51. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической 

обструктивной болезни легких. 

52. Экссудативный плеврит. Этиология. Диагностика. Принципы лечения.  

53. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Принципы лечения. 

54. Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести 

течения и этиологии. Вопросы профилактики 

55. Первичная и вторичная профилактика бронхолегочных заболеваний 

56. Вопросы реабилитации при заболеваниях органов дыхания 

 

 


