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При разработке рабочей программы Государственной итоговой аттестации. 

Б3.Б.02(Г) Сдача 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.02(Г) Сдача 

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.02(Г) Сдача 

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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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

Сдача государственного экзамена 

Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.45 

Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессиональному стандарту Врач-пульмонолог. 

Задачи: проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), оценка трудовых 

действий, установленных профессиональным стандартом Врач-пульмонолог. 

2.2. Место программы Государственной итоговой аттестации Б3.Б.02(Г) Сдача 

государственного экзамена в структуре ОПОП университета  

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 

31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) Б3.Б.02(Г) 

Сдача государственного экзамена относится к базовой части Блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

2.2.2. Для реализации программы Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена 
необходимы знания, умения и навыки, трудовые действия, компетенции, сформированные 

при обучении по основной образовательной программе высшего образования – программе 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

2.3. Требования к результатам освоения программы  

2.3.1. Государственная итоговая аттестация определяет уровень формирования у 

обучающихся предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций (ПК)  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология включает охрану здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология с профессиональным стандартом 

отражена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

31.08.45 

Пульмонология 

8 Профессиональный стандарт «Врач-пульмонолог», 

утверждён Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 марта 2019 года № 154н  

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу ординатуры:  

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (дети), от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокупность средств и технологий, 

направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности,  

к которым готовятся выпускники, освоившие программу ординатуры:  

• профилактическая; 

• диагностическая; 

• лечебная; 

• реабилитационная; 

• психолого-педагогическая; 

• организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

профилактическая деятельность:  

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 

их здоровья;  

диагностическая деятельность:  

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

 диагностика неотложных состояний;  

 диагностика беременности;  



 проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

 оказание специализированной медицинской помощи;  

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

 организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений;  

 организация проведения медицинской экспертизы;  

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях;  

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 31.08.45 

Пульмонология по программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

проводится в форме государственного экзамена в конце второго года обучения (2 курса). 

3.1. Трудоемкость и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Кол-во 

учебных 

часов 

Государственный экзамен  6 

Консультирование по вопросам государственного 

экзамена 

 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР)  18 

ИТОГО 1 36 

 

Вид аттестации 

 

Итоговая (государственная 

итоговая) аттестация 

 
3.2. Содержание программы Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена по 

специальности 31.08.45 Пульмонология 

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. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена, который 

включает разделы основной профессиональной образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится в виде собеседования по 

теоретическим вопросам специальности (решение клинических ситуационных задач). 

 

3.3. Оценочные средства Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена по программе 

ординатуры по специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

Приложение 1. Пример ситуационной задачи к Государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.08.45 Пульмонология. 

 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение Б3.Б.02(Г) Сдача 

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/  

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


11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS  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. Cyberleninka https://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.02(Г) Сдача 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. 

 

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 

 

4. Методические рекомендации по организации Б3.Б.02(Г) Сдача государственного 

экзамена 

Сдача государственного экзамена по специальности 31.08.45 Пульмонология 

проводится в виде собеседования по теоретическим вопросам специальности (решение 

клинических ситуационных задач). Обучающийся допускается к государственному 

экзамену после успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), 

обучающего симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

Критерии оценки: «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: обучающийся исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал вопроса, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы. «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 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. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации.  

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. 

Ситуационная задача № 1 

Вид 

 

Код Текст компетенции / названия трудовой функции / названия 

трудового действия / текст элемента ситуационной задачи 

С 31.08.45 Пульмонология 

 

 

К 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

 ПК-1 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-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения;  

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков;  

ПК-5 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-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании пульмоноологической медицинской помощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации;  

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

Ф А/01.8 
Трудовая функция: проведение обследования пациента в целях 

выявления заболевания органов дыхания, установления диагноза 



Трудовые действия: 

 сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями органов; установление 

диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

А/02.8 

Трудовая функция: назначение лечения пульмонологического  

пациента, контроль его эффективности и безопасности. 

Трудовые действия: оказание медицинской помощи при 

неотложных состояниях у пульмонологических  пациентов, в 

том числе, в чрезвычайных ситуациях. 

Ф А/03.8 

 Трудовая функция: Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации при заболеваниях органов дыхания, 

в том числе, при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

Трудовые действия: 

- Составление плана мероприятий медицинской реабилитации 

при заболеваниях органов дыхания в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

 - Реализация мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями органов дыхания , в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов  

- Направление пациентов с заболеваниями органов дыхания  к 

врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в 

том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 



помощи 

 - Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации при заболеваниях органов дыхания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

Ф А/04.8 

Трудовая функция: проведение медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров диспансерного наблюдения в отношении пациентов  с 

заболеваниями органов дыхания. 

Трудовые действия: Выполнение работ по проведению 

отдельных видов освидетельствований, медицинских осмотров, 

в том числе предварительных и периодических; - Проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности; - Подготовка 

необходимой медицинской документации для пациентов с 

заболеваниями органов дыхания для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы; 

 

 

 

Ф 

 

 

 

А/06.8 

Трудовая функция: проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Трудовые действия: 

 - Составление плана работы и отчета о своей работе.  Ведение 

медицинской документации, в том числе в электронном виде - 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции - Контроль выполнения 

должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом - Проведение работы по обеспечению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности - Использование медицинских информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 - Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну. 



 

 

 

Ф 

 

 

 

А/07.8 

Трудовая функция: оказание медицинской помощи в экстренной 

форме. 

Трудовые действия: 

 - Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; - Распознавание 

состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

 - Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания);  

- Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме. 

И  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 Пациентка М., 20 лет, педагог начальной школы, обратилась к пульмонологу 

поликлиники в начале сентября с жалобами на периодически появляющийся 

приступообразный кашель,  который сопровождается свистящим дыханием, 

ощущением дискомфорта в грудной клетке.  

Из анамнеза заболевания: 

  впервые заметила появление сухого приступообразного кашля летом, в 

конце июля, августе при выезде в сельскую местность 

 кашель сопровождался водянистыми выделениями из носа, слезотечением, 

зудом и покраснением глаз 

 данные симптомы беспокоят на протяжении полутора лет, вначале 

купировались самостоятельно, без применения лекарственных препаратов, в 

августе по совету приятельницы применила ингаляцию сальбутамола, 

отмечает  облегчение состояния 

 приступы кашля, ощущение дискомфорта в грудной клетке  беспокоят в 

последние 2 недели  практически ежедневно, часто стала применять  

сальбутамол. 

Из анамнеза жизни: 

• Росла и развивалась нормально 

• Профессия: педагог 

• Перенесенные заболевания и операции: в раннем детстве диатез, частые 

детские инфекции, частые острые бронхиты в летний период, в 14 и 20 лет 

перенесла внебольничные пневмонии, хронические заболевания отрицает.   

• Наследственность: у матери – ИБС, сестра матери  страдала БА 

• Вредные привычки: не курит, алкоголь не употребляет.  

Объективный статус 

Состояние удовлетворительно. Сознание ясное. Положение активное. Кожные 



покровы  и видимые слизистые обычной окраски, влажные. Зев бледно-розовой 

окраски, миндалины не увеличены. Границы сердца не расширены. Тоны сердца 

ритмичные, громкие. Пульс 74 удара/мин. АД – 120/70 мм.рт.ст. ЧДД – 17 в 

минуту. Грудная клетка нормостенического типа. Перкуторно – над всей 

поверхностью легких легочный звук. Аускультативно – дыхание везикулярное, при 

форсированном выдохе выслушиваются немногочисленные сухие, свистящие 

хрипы. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Край мягкий, 

эластичный, безболезненный при пальпации. Периферические отеки отсутствуют. 

  

Результаты дополнительных методов исследования: 

 Спирометрия с проведением пробы с бронходилятатором 

Показатель Результат, 

л 

Результат 

% 

После 

пробы, л 

После пробы  

% 

ФЖЕЛ, л 

(%долж.) 

3,6  93 3,6 95 

ОФВ
1
, л (%ж.) 2,8  69 3,6 90 

ОФВ
1
/ФЖЕЛ, 

% 

0,74 74   

МОС
25

, л/сек 

(%долж.) 

2,19  61 3,3 98 

МОС
50

, л/сек 

(%долж.) 

2,77  62 4,1 94 

МОС
75

, л/сек 

(%долж.) 

2,80  65 4,09 95 

 

 Исследование фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе (FENO) 

FENО - 27 ppb 

 Исследование уровня эозинофилов в мокроте 

Уровень эозинофилов в мокроте 6 %. 

   

В 1 Сформулируйте предварительный диагноз. Укажите код по МКБ-10. 

В 2 Перечислите критерии степени тяжести данного заболевания.  

В 3 Составьте план обследования. 

В 4 Перечислите цели  и принципы лечения. 

В 5  

 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

Вид Код Текст компетенции / названия трудовой функции / названия 



 трудового действия / текст элемента ситуационной задачи 

С 31.08.45 Пульмонология 

 

 

К 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 ПК-1 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-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения;  

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков;  

ПК-5 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-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании пульмонологической медицинской помощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации;  

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

Ф А/01.8 

Трудовая функция: проведение обследования пациента в целях 

выявления заболевания органов дыхания, установления диагноза 

Трудовые действия: 

 сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями органов; установление 

диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем. 

  Трудовая функция: назначение лечения пульмонологического  



 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

А/02.8 

пациента, контроль его эффективности и безопасности. 

Трудовые действия: оказание медицинской помощи при 

неотложных состояниях у пульмонологических  пациентов, в 

том числе, в чрезвычайных ситуациях. 

Ф А/03.8 

 Трудовая функция: Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации при  заболеваниях органов дыхания, 

в том числе, при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

Трудовые действия: 

- Составление плана мероприятий медицинской реабилитации 

при заболеваниях органов дыхания в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

 - Реализация мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе, при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов  

- Направление пациентов с заболеваниями органов дыхания  к 

врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в 

том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 - Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации при заболеваниях органов дыхания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 



Ф А/04.8 

Трудовая функция: проведение медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров диспансерного наблюдения в отношении пациентов  с 

заболеваниями органов дыхания. 

Трудовые действия: Выполнение работ по проведению 

отдельных видов освидетельствований, медицинских осмотров, 

в том числе предварительных и периодических; - Проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности; - Подготовка 

необходимой медицинской документации для пациентов с 

заболеваниями органов дыхания для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы; 

 

 

 

Ф 

 

 

 

А/06.8 

Трудовая функция: проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Трудовые действия: 

 - Составление плана работы и отчета о своей работе.  Ведение 

медицинской документации, в том числе в электронном виде - 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции - Контроль выполнения 

должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом - Проведение работы по обеспечению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности - Использование медицинских информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 - Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну. 

 

 

 

Ф 

 

 

 

А/07.8 

Трудовая функция: оказание медицинской помощи в экстренной 

форме. 

Трудовые действия: 

 - Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; - Распознавание 

состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 



требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

 - Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания);  

- Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме. 

И  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

  

В 1 
Сформулируйте предварительный диагноз. Укажите код по 

МКБ-10. 

Э 
 

Бронхиальная астма, средней степени тяжести, впервые 

выявленная. Аллергический ринит, сезонный, средней степени 

тяжести. J.45 

Р2 отлично 
Диагноз поставлен и сформулирован правильно. Код по МКБ-10 

указан верно 

Р1 

Хорошо/ 

удовлетворительн

о 

Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен правильно, не 

сформулирован. Код по МКБ-10 указан верно. 

Для оценки «удовлетворительно»: диагноз поставлен правильно, 

не сформулирован. Код по МКБ-10 указан не верно. 

Р0 
неудовлетворител

ьно 
Диагноз поставлен не правильно. 

В 2 
Перечислите заболевания, с которыми необходимо провести 

дифференциальный диагноз. 

Э - 
 

Р2 отлично 
 Перечислены и охарактеризованы все заболевания, с которыми 

рекомендовано проводить дифференциальную диагностику. 



Р1 
хорошо/удовлетво

рительно 

Для оценки «хорошо»: Перечислены и охарактеризованы более 

80% заболеваний, с  которыми рекомендовано проводить 

дифференциальную диагностику. 

Для оценки «удовлетворительно»: Перечислены и 

охарактеризованы более 50% заболеваний, с которыми 

рекомендовано проводить дифференциальную диагностику. 

Р0 
неудовлетвори-

тельно 

Перечислены и охарактеризованы менее 25% заболеваний, с 

которыми рекомендовано проводить дифференциальную 

диагностику. 

В 3 Перечислите критерии степени тяжести данного заболевания. 

Э 
  

Р2 отлично 
Перечислены все степени тяжести и критерии оценки степеней 

тяжести БА. 

Р1 
хорошо/удовлетво

рительно 

Для оценки «хорошо»: перечислены все степени тяжести и более 

80% критериев оценки степени тяжести БА. 

Для оценки «удовлетворительно»: перечислены все степени 

тяжести и более 50% критериев степени тяжести БА. 

Р0 
неудовлетвори-

тельно 

 Неверно перечислены критерии или перечислены менее 25% 

критериев. 

В 4 Составьте план  обследования 

Э 
  

Р2 отлично Составлен полный план обследования. 

Р1 

хорошо/ 

удовлетворительн

о 

Для оценки «хорошо»: перечислены более 80% аспектов 

обследования. 

Для оценки «удовлетворительно»: перечислено более 50% 

аспектов обследования 

Р0 
неудовлетвори-

тельно 
 Не названы  или названы не правильно или менее 50% аспектов. 

В 5 Перечислите цели и принципы лечения  

Э 
  

Р2 отлично Перечислены все цели и принципы лечения. 



Р1 
хорошо/удовлетво

рительно 

Для оценки «хорошо»: перечислены не все цели и принципы 

лечения,  более 80% . 

Для оценки «удовлетворительно»: перечислены не все цели и 

принципы лечения менее 50%. 

Р0 
неудовлетворител

ьно 

Неправильно названы или названо менее 50% принципов и 

целей лечения. 

О Итоговая оценка 
 

А 
Ф.И.О. автора-

составителя  

 

 

 

 


