Состав рабочей группы и консультантов по разработке программы
аспирантуры по профилю 14.01.25 Пульмонология
№

Фамилия, имя,
отчество

Ученая степень,
звание

1.

Чучалин Александр
Григорьевич

академик
профессор

2.

Белевский Андрей
Станиславович

д.м.н., профессор
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Бобков Евгений
Валерьевич

РАН,

к.м.н., доцент

Занимаемая
должность
Директор

Место
работы
ФГБУ «НИИ
пульмонолог
ии» ФМБА
России

Профессор
кафедры
пульмонологииФД
ПО

РНИМУ им.
Н.И.
Пирогова

Доцент кафедры
госпитальной
терапии п/ф

РНИМУ им.
Н.И.
Пирогова

Используемые сокращения
• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
• УК - универсальные компетенции;
• ОПК - общепрофессиональные компетенции;
• ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
• УП – учебный план;
• ИУП – индивидуальный учебный план;
• РПД – рабочая программа дисциплин;
• ПП – программа практики;
• ОД - обязательные дисциплины;
• ФТД - факультативные дисциплины;
• ГИА – Государственная итоговая аттестация;
• ФОС – фонды оценочных средств;
• З.Е. – зачетные единицы;
• сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
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1. Общие положения
Образовательная программа высшего образования – программа подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее программа
аспирантуры) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, научная
специальность 14.01.25 Пульмонология, реализуемая в ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России (далее Институт), является нормативно-методическим документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения.
Программа аспирантуры разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образовании (далее ФГОС ВО) по направлению
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ N 1200 от
03 сентября 2014.
Основная образовательная программа высшего образования реализуется на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России.
Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (программа
аспирантуры) разрабатывается самостоятельно Институтом, осуществляющим
образовательную деятельность.
2. Характеристика направления подготовки 31.06.01 Клиническая медицина
Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01
«Клиническая медицина» осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объём
программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не
более чем на 1 год (по усмотрению Института) по сравнению со сроком
получения образования в очной форме обучения. Объём программы
аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
определяется Институтом самостоятельно;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, устанавливается Институтом самостоятельно, но не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья Институт вправе продлить срок не более чем на один
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения. Объём программы аспирантуры при обучении по индивидуальному
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник и завершается присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".
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При реализации программы аспирантуры Институт вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма-передачи
информации в доступных для них формах.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом Института.
Цель и задачи аспирантуры
Цель обучения: подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации по научной специальности 14.01.25 Пульмонология для науки, медицинской
промышленности и сферы высшего образования.
Задачи:
• формирование и совершенствование прочной базы современных научнопрактических знаний и умений по дисциплине;
• углубленное изучение теоретических, методологических, клинических и медикосоциальных основ пульмонологии;
• совершенствование
философского
образования,
ориентированного
на
профессиональную деятельность;
• формирование умений и навыков самостоятельной изобретательской деятельности,
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
• освоение принципиально новых способов диагностики и лечения в пульмонологии
• разработка новых эффективных, экономически выгодных методов диагностики,
лечения и прогнозирования заболеваний бронхов, легких и плевры;
• совершенствование знания иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности;
• формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности для организации и проведения прикладных научных исследований в
области биологии и медицины.
3. Паспорт направленности подготовки 14.01.25 – пульмонология
Формула специальности: Пульмонология – область науки, занимающаяся
исследованиями закономерностей формирования системы органов дыхания в онто- и
филогенезе, в норме и при различных патологических состояниях; изучением
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, патоморфологии, диагностики и клиники
наследственных и приобретенных заболеваний респираторной системы; разработкой и
совершенствованием методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов
дыхания; организацией специализированной пульмонологической помощи населению.
Области исследований:
1. Изучение органов дыхания, газообменной и нереспираторной функции легких в
эксперименте и у человека (в эмбрио- и филогенезе, в возрастном аспекте, как в
норме, так и при различных патологических состояниях) с использованием
морфологических,
гистохимических,
молекулярно-биологических,
инструментальных, культуральных, микробиологических и других методов
исследований.
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2. Клинические, биохимические, биофизические, иммунологические исследования
системы защиты органов дыхания в норме и при различных патологических
состояниях.
3. Этиологические и патогенетические механизмы становления и развития
наследственных и приобретенных болезней (инфекционной, аллергической и
онкологической
природы)
респираторной
системы
с
использованием
морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, молекулярнобиологических, функциональных и других, в том числе экспериментальных,
методов исследований.
4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней респираторной
системы, а также патологических состояний, возникающих в экстремальных
условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, клинических и
инструментальных исследований, с использованием методов статистического
анализа и обобщения клинических данных.
5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней органов
дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и профилактики болезней
органов дыхания, медико-социальной реабилитации больных, разработка новых
лечебных препаратов с использованием методов клинической фармакологии.
6. Трансплантация легких при наследственных и приобретенных заболеваниях легких.
Изучение показаний, методов подготовки, проведения трансплантации и ведения
посттрансплантационного периода. Типирование и подбор гистосовместимых
доноров, создание банков данных по реципиентам.
7. Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней органов дыхания.
8. Совершенствование и разработка научно обоснованных показаний и методов
интенсивной терапии, кислородотерапии, в том числе длительной терапии на дому.
9. Фармако-экономические и медико-юридические аспекты в пульмонологии.
10. Организация специализированной пульмонологической помощи населению.
Отрасль наук: медицинские науки
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников аспирантуры
по направленности 14.01.25 Пульмонология
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает охрану здоровья граждан.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
• физические лица;
• население;
• юридические лица;
• биологические объекты;
• совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
• научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан,
направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и
продолжительности жизни человека путем проведения прикладных
исследований в биологии и медицине;
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

5. Требования к результатам освоения программы аспирантуры по
направленности 14.01.25 Пульмонология
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
– общепрофессиональные
компетенции,
определяемые
направлением
подготовки;
– профессиональные
компетенции,
определяемые
направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки
(далее - направленность программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
– готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
– готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
– способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
– способностью и готовностью к организации проведения прикладных
научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);
– способностью и готовностью к проведению прикладных научных
исследований в области биологии и медицины (ОПК-2);
– способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);
– готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных
на охрану здоровья граждан (ОПК-4);
– способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);
– готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры,
следующими профессиональными компетенциями:

должен

обладать
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– способностью и готовностью к организации, проведению прикладных
исследований в области биологии и медицины, анализу, обобщению,
интерпретации полученных данных и представлению результатов научных
исследований, рецензированию научных работ по направленности
программы аспирантуры (ПК-1);
– способностью и готовностью организовать, обеспечить методически и
реализовать педагогический процесс по дисциплинам образовательных
программ высшего образования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры (ПК-2);
– способностью и готовностью к внедрению разработанных методов и методик
диагностики, лечения, профилактики заболеваний человека (по
направленности программы), направленных на улучшение качества жизни
населения, обусловленного общим соматическим здоровьем (ПК-3).
При
разработке
программы
аспирантуры
все
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры Институт
формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или)
номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры
Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и
подготовлен:
• к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской и
медицинской деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в
современных направлениях пульмонологии, глубокой специализированной
подготовки в выбранном направлении, владеть навыками современных методов
диагностики и лечения;
• к научно-педагогической работе в высших и средних специальных медицинских
учебных заведениях.
Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая
методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно
формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую
деятельность по избранной научной специальности.
В результате освоения программы аспирантуры по направленности 14.01.25
Пульмонология обучающийся должен знать:
1. Основы социальной гигиены и организации пульмонологической помощи населению:
Социально-гигиенические факторы, значимые для развития заболеваний органов дыхания;
Принципы организации пульмонологической помощи; эпидемиологических исследований;
Экономические вопросы пульмонологической помощи; Врачебно-трудовая и медикосоциальная экспертиза (МСЭК) при заболеваниях органов дыхания; принципы обучения
больных заболеваниями органов дыхания; Психологические особенности при работе с
больными заболеваниями органов дыхания; Правовые и этические основы деятельности
врача;
2. Базисные основы: Клиническая анатомия органов дыхания и средостения; Механизмы
защиты легких; Физиология дыхания и газообмена легких; Негазообменные функции
легких; Физиология кровообращения и лимфообращения в легких.
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3. Аномалии и пороки развития легких. Генетически детерминированные заболевания с
поражением легких.
4. Бронхолегочные заболевания. Этиология, патофизиология, классификация, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.
5. Этиологию, патофизиологию, клинику, диагностику, лечение неотложных состояний в
пульмонологии. Принципы проведения операций на легких
уметь:
Обследовать больных заболеваниями органов дыхания, используя клинические методы,
функциональные методы, рентгенологические методы, включая РКТ, ультразвуковые
методы, радиоизотопные методы, эндоскопические методы; ЯМР-томографию,
пункционные и биопсийные методы; проводить инвазивные исследования малого круга
кровообращения. Оказывать помощь при неотложных состояниях в пульмонологии,
включая легочное кровотечение, астматический статус, спонтанный пневмоторакс:
проводить все виды кислородотерапии; проводить неинвазивную вспомогательную
вентиляцию легких; проводить инвазивную искусственную вентиляцию легких.
владеть :
1. Клиническими методами: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация
больных с заболеваниями органов дыхания; интерпретация клинических анализов,
цитологического и бактериологического исследования мокроты, крови, мочи,
бронхоальвеолярного смыва, плевральной жидкости; интерпретацией биохимических
изменений; интерпретацией результатов иммунологических исследований; интерпретацией
результатов аллергологического тестирования; проведение осмотра ЛОР-органов.
2. Функциональными методами: проведение и интерпретация результатов
электрокардиографии; исследования функции внешнего дыхания, включая спирометрию,
пневмотахометрию, пикфлоуметрию, проведение нагрузочных, бронхолитических,
провокационных проб и интерпретация полученных результатов; интерпретацией
результатов бодиплетизмографии и оценки диффузионной способности легких;
интерпретация результатов исследований газов крови и КЩС; методикой определения
давления в легочной артерии косвенными и прямым способом и интерпретация полученных
результатов.
3. Лучевыми методами: техникой проведения рентгенологического исследования легких;
интерпретацией результатов рентгеновского исследования, включая компьютерную
томографию; интерпретацией результатов ультразвукового исследования сердца и
плевральной полости; интерпретацией результатов ЯМР-томографии; техникой
проведения изотопного исследования легких и интерпретации полученных результатов.
4. Эндоскопическими методами: техникой проведения диагностической бронхоскопии и
трансбронхиальной биопсии, интерпретацией полученных результатов.
5. Инвазивными методами исследования: Техникой пункции плевральной полости,
пункционной биопсии легких, торакоскопии и торакоскопической хирургии, катетеризации
легочной артерии и полостей сердца и интерпретацией полученных результатов.
7. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы подготовки аспиранта и условий конкурсного отбора
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К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего образования (специалитет или магистратура), имеющие сертификат по
специальности в соответствии направлением подготовки.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению
экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской
деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право
преимущественного зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
8. Требования к структуре и содержанию программы аспирантуры по
направленности 14.01.25 Пульмонология
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность
программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)" - включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Институт определяет самостоятельно в
соответствии с направленностью программы аспирантуры в объёме, установленном
настоящим ФГОС ВО. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Блок 2 "Практики" - в полном объеме относится к вариативной части программы.
В блок 2 входят практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая
практика является обязательной.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях Института.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Блок 3 "Научно-исследовательская работа" - в полном объеме относится к
вариативной части программы. В блок 3 входит выполнение научно-исследовательской
работы, которая должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" - в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь.
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Преподаватель-исследователь". В блок 4 входит подготовка и сдача государственного
экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации. По итогам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) Институт
даёт заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней,
утверждённого постановлением Правительства Российской федерации от 24 сентября 2013
г. № 842.
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1 "Дисциплины (модули)"
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской
деятельности
Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научные исследования"
Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем (в з.е.)
30
9

21

141

9
180

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
профиля программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя дисциплины (модули),
установленные ФГОС - дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки»,
объем и содержание которых определяются Институтом, и государственную итоговую
аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули)
и практики, а также научные исследования, в объеме, установленном Институтом.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
программы аспирантуры.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули),
практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части
программы аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы.
При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в порядке, установленном Положением о порядке выбора и освоения элективных
и факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
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аспирантуре Института. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения и вписываются в индивидуальный план аспиранта.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
институт
включает
в
программу
аспирантуры
специализированные адаптационные дисциплины (модули).
При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с ФГОС,
факультативные и -элективные дисциплины (модули), а также специализированные
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть, указанной
программы.
Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде:
• общей - общей характеристики программы аспирантуры;
• учебного плана с календарным учебным графиком;
• рабочих программ дисциплин (модулей);
• программы научно-производственной практики;
• программы педагогической практики;
• программы научных исследований;
• программы государственной итоговой аттестации;
• учебно-методических материалов;
• фондов оценочных средств;
• рабочих программ факультативных дисциплин (модулей) (при наличии).
В программе аспирантуры определяются:
- планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции обучающихся,
установленные ФГОС, и компетенции обучающихся, установленные Институтом
дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС, с учётом направленности
(профиля) программы аспирантуры (в случае установления таких компетенций).
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и научноисследовательской работе - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы аспирантуры.
В общей характеристике образовательной программы указываются:
• - квалификация, присваиваемая выпускникам;
• - вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники;
• - направленность {профиль) образовательной программы;
• - планируемые результаты освоения образовательной программы;
• - структура образовательной программы;
• - сведения об условиях, необходимых для реализации образовательной
программы.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения, выделяется объем:
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя;
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•
•

наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
• объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указание количества
академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу
обучающихся;
• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий;
• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления:
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Программа практики (ПП) включает в себя:
• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
• указание места практики в структуре образовательной программы;
• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах;
• содержание практики;
• указание форм отчетности по практике;
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
• перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
• перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости);
• описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися студентами в рамках трудовой
деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего профессионального
образования, учебная нагрузка зачитывается в качестве педагогической практики, при этом
аспиранты предоставляют в отдел аспирантуры соответствующие подтверждающие
документы.
Научно-педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, так
и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
14

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (ФОС) по
всем формам текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации, формируются, как отдельные документы и являются обязательными
приложениями к рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
научных исследований и государственной итоговой аттестации.
Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который
обновляется с учетом развития науки, здравоохранения и социальной сферы. Информация
о программе аспирантуры размещается на официальном сайте Института в
информационно –телекоммуникационной сети «Интернет».
Нормативный срок освоения образовательной программы аспирантуры в очной форме
обучения не может превышать три года. В заочной форме обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, срок увеличивается не менее чем на 6 месяцев
и не боле чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения.
Трудоемкость освоения образовательной программы аспирантуры (по ее составляющим
и их разделам) определена федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, направленности (профилю)
14.01.25 Пульмонология

9. Объем и содержание программы аспирантуры по направленности 14.01.25
Пульмонология

Индекс

Б1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Б1.В.ДВ

Наименование дисциплины
(модуля)

Формы
контроля
Э

Итого
Итого на подготовку аспиранта (без
факультативов)
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
1
Иностранный язык
1
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Пульмонология
2
Педагогика
Биоэтика
Логика и методология научного
исследования
Дисциплины по выбору 1

З

Избранные вопросы рентгенологии

ЗЕТ

ДЗ

Всего

Ауд.

СР

Контроль

72
108

36
36

36
36

144
54
54

108
54
54

36

180

6480

180

6480

1
1

30
9
4
5
21
17
8
3
3

1080
324
144
180
756
612
288
108
108

1

3

108

54

54

2

4
2
2

144
72
72

36
36

36
36

Б1.В.ДВ.1

1

Часы

1

Дисциплины по выбору аспиранта выбираются им из числа предлагаемых образовательным учреждением
или научной организацией, реализующими образовательную программу аспирантуры
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2
Б1.В.ДВ.2

Избранные вопросы аллергологии

2

2
2

72
72

36
36

Избранные вопросы
2
2
72
36
функциональной диагностики
2
Избранные вопросы ревматологии
2
2
72
36
2
Блок 2 «Практики» .
Б2
9
324
Вариативная часть
Б2.1
Научно-производственная практика
2
3
108
Б2.2
Педагогическая практика
2
6
216
Блок 3 «Научные
Б3
исследования»3.
132
4752
Вариативная часть
Б3.1
Научно-исследовательская
15
540
деятельность
Б3.2
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
117
4214
степени кандидата медицинских
наук
Блок 4 «Государственная
Б4.
итоговая аттестация (итоговая
9
324
4
аттестация) ». Базовая часть
Подготовка и сдача
Б4.Г.
3
108
22
государственного экзамена
Подготовка и сдача
Б4.Г.1
3
108
22
государственного экзамена
Б4.Д. Представление научного доклада
6
216
Б4.Д.1 Представление научного доклада
6
216
Э- экзамен, З – зачет, ДЗ –дифференцированный зачет, ЗЕТ – зачетная единица
трудоемкости, СР- самостоятельная работа
1

36
36
36
36

50

36

50

36

Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость
учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части),
включающая в себя все виды его учебной деятельности. предусмотренные учебным планом
для достижения планируемого результата обучения. В качестве унифицированной единицы
измерения трудоемкости и учебной нагрузки обучающегося при указании объема
программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица.
Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в
соответствии с ФГОС, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по
2

Практика. Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики: стационарная
и выездная. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает
состояние здоровья и требования по доступности.
3

Научные исследования. В научные исследования входит научно-исследовательская деятельность по
подготовке научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Государственная итоговая аттестация» . В ГИА входит подготовка и сдача государственного экзамена и
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями.
4
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программе аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании различных форм
обучения, при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по программе
аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются ФГОС.
Объём факультативных дисциплин не должен превышать 3 зачётных единиц за весь
период обучения. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП ВО и факультативных
дисциплин.
Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, формы
обучения, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного
обучения.
Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при
очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. При заочной форме обучения, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на
6 месяцев и не боле чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
при ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается Институтом в
размере не более 75 зачетных единиц.
10. Требования к условиям реализации программы аспирантуры по
направленности 14.01.25 Пульмонология
10.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки
обучающегося по направленности 14.01.25 Пульмонология.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Института.
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» (далее – сеть «Интернет»), и отвечает техническим требованиям Института, как
на территории Института, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к
реализации программы аспирантуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института в
расчёте на 100 научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных WebofScience или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определённых в
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении учёных
степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074).
В Институте, реализующем программы аспирантуры, среднегодовой объём
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в
приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
10.2 Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры
по направленности 14.01.25 Пульмонология
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 % от
общего количества научно-педагогических работников Института. Доля научнопедагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих
учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу аспирантуры составляет не менее 60 %.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь учёную степень
(в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно18

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию
результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях.
10.3 Требования к материально-техническому
обеспечению программы аспирантуры

и

учебно-методическому

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России имеет специальные помещения для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории. Перечень материально-технического
обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает в себя
лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения
преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также
обеспечения проведения практик.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Института.
Институт
использует
электронно-библиотечную
систему
(электронную
библиотеку). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее
25% обучающихся по программе аспирантуры.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.

10.4 Требования к финансовому обеспечению программ аспирантуры.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объёме
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29967).
11. Условия реализации программы аспирантуры по направленности 14.01.25
Пульмонология
Не позднее 2-х месяцев со дня зачисления на обучение по программе аспирантуры
обучающемуся назначается научный руководитель, утверждается тема научных
исследований и индивидуальный план обучающегося.
Тема диссертационной работы
Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научных исследований
в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных направлений
научно-исследовательской деятельности Института. Тема диссертационной работы с
аннотацией и общим планом работы представляются обучающимся ученому секретарю
Института для обсуждения на Ученом Совете Института.
Индивидуальный план работы обучающегося
Разделы индивидуального плана заполняются обучающимся после утверждения
темы диссертационной работы. Заверенный научным руководителем индивидуальный
план представляется обучающимся в отдел аспирантуры и ординатуры Образовательного
центра Института в срок до 20 декабря.
Индивидуальный учебный план разрабатывается обучающимся совместно с
научным руководителем. Индивидуальный учебный план – это учебный документ, в
котором отражаются результаты освоения им основной образовательной программы
аспирантуры на протяжении всего периода обучения, посредством внесения записей о
сдаче обучающимся зачётов, экзаменов, прохождения практик, выполнения научных
исследований, прохождения государственных аттестационных испытаний.
Отчёт о выполнении обучающимся индивидуального учебного плана заполняется
один раз в году и рассматривается на заседании Ученого Совета Института.
Промежуточная аттестация обучающихся очной формы обучения проводится дважды в
год – по завершении учебного полугодия и в конце учебного года, аттестация
обучающихся заочной формы обучения – один раз в конце учебного года.
Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана
осуществляется научным руководителем, профессорско-преподавательским составом
Образовательного центра и администрацией Института. Контроль качества освоения
программ аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Организация, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
определяются Положением о порядке организации и проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации аспирантов и ординаторов Института. Результаты текущего
контроля успеваемости фиксируются преподавателями в аттестационных листах
аспирантов, которые хранятся в отделе аспирантуры.
Кандидатские экзамены
Учебным планом устанавливается три кандидатских экзамена в соответствии с
перечнем, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня».
В перечень кандидатских экзаменов входят:
• История и философия науки;
• Иностранный язык;
• Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук.
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Экзамен по специальной дисциплине, соответствующий направленности
подготовки аспиранта, является составляющей государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации). Порядок и процедура проведения кандидатских экзаменов
регламентируется Положением о порядке проведения и сдачи кандидатских экзаменов в
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
12. Требования к государственной итоговой аттестации программы аспирантуры
по направленности 14.01.25 Пульмонология
Порядок организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
регламентируется «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФМБЦ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.

13. Документы, подтверждающие освоение основной профессиональной
образовательной программы подготовки аспиранта по направленности
14.01.25 - пульмонология
•
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдастся диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение
высшего образования по программе аспирантуры.
•
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестаций неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или)
отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по установленному образцу.
14. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные федеральные нормативные акты (смотреть в действующих
редакциях):
1. «Конституция Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. № 466
«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 «О порядке присуждения учёных степеней».
Нормативные акты Министерства образования и науки Российской
Федерации:
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1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» https://rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2dok.html;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об
утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание учёной
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта
2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»
https://rg.ru/2014/07/02/minobrnauki-dok.html;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования...» (переходник) http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 сентября 2014 г. № 1200
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/310601.pdf;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168)
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http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf.
Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января
2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования» https://rg.ru/2011/05/13/spravochnikdok.html
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304)
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
3. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
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(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)
____________________________________________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Пульмонология»
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре
по профилю 14.01.25 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Блок 1 "Дисциплины (модули)".
Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Б.1.В. ОД .1 (288 часов, 8 з.е.)

Программа обсуждена на заседании
рабочей
группы
ФГБУ
«НИИ
пульмонологии» ФМБА России
Протокол № _____ от ______ 20__ г.

Москва, 2015
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Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины Б1.В.ОД.1. «Пульмонология» соответствуют общим
целям программы аспирантуры, в результате чего выпускник аспирантуры должен быть
широко эрудирован, иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными
информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения
научной информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику,
организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по профилю
пульмонология.
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Пульмонология» относится к вариативной части
(обязательные дисциплины) Блока 1 программы аспирантуры по профилю 14.01.25
Пульмонология
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
полученные по следующим специальностям ВПО: лечебное дело, педиатрия, медикопрофилактическое дело, фармация
Выпускник аспирантуры, успешно завершивший обучение должен и может быть
востребован в качестве специалиста по пульмонологии в научно-исследовательских
институтах в качестве научного сотрудника, учреждениях ВПО и СПО – в качестве
преподавателя соответствующей дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-1; УК-2;
УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6
Трудоемкость дисциплины
Срок освоения аспирантом (при очной форме обучения) программы модуля Б1.В.ОД.1
«Пульмонология» – 8 недель – 288 часов. Модуль включает 2 раздела: 1) Общая
пульмонология - 4 недель, 2) Частная пульмонология – 4 недели.
Учебно-тематический план дисциплины
Наименование
Количество часов
дисциплин
Всего Лек ПЗ СР
Контроль Форма
Индекс
ЗЕТ
(модулей), тем,
контроля
элементов и т.д.
Б1.В.ОД.1 Пульмонология
8
288
48 96 108
36
экзамен
1
Общая
4
144
24 48 54
18
зачет
пульмонология
1.1.
Морфология и
физиология
21
4
8
9
дыхательной
системы
1.2
Иммуногенетика
заболеваний органов
21
4
8
9
дыхания
1.3.
Рентгенодиагностика
заболеваний органов
дыхания.
Эндоскопическая
21
4
8
9
диагностика
заболеваний органов
дыхания
1.4
Основные методы
лечения больных с
21
4
8
9
заболеваниями
органов дыхания.
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Основные методы
лечения больных с
21
4
8
9
заболеваниями
органов дыхания.
1.6
Этика и деонтология
21
4
8
9
в медицине.
2
Частная
4
144
24 48 54
18
Зачет
пульмонология
2.1
Пороки развития
трахеи, бронхов и
32
6
12 14
легких
2.2
Диагностические
критерии простого
32
6
12 14
необструктивного
бронхита.
2.3
Пневмония
34
6
12 16
Бронхиальная астма
2.4
Диссеминированные
34
6
12 16
процессы легких
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая пульмонология.
Морфология и физиология дыхательной системы: анатомическое и гистологическое
строение трахеи, бронхов, легких, плевры. Морфо-функ- циональная характеристика их
основных элементов. Защитные механизмы дыхательных путей.
Патоморфология и патогенез неспецифических заболеваний легких. Особенности
воспалительных реакций органов дыхания. Эмфизема легких, пневмосклероз, цирроз
легкого. Ателектаз. Бронхоэктазы.
Иммуногенетика заболеваний органов дыхания.
Респираторная функция легких. Показатели функции внешнего дыхания.
Эластические свойства легких. Бронхиальная проходимость. Современные методы оценки
респираторной функции легких. Респираторная функция легких и кровь: транспорт кислорода и углекислоты, кровоток и вентиляция.
Дыхательная недостаточность. Классификация дыхательной недостаточности,
патогенетические механизмы. Современные методы диагностики дыхательной
недостаточности: пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, вентилометрия, газовый состав
крови.
Нереспираторные функции легких. Участие легких в обмене биологически активных
веществ, простагландинов, сурфактанта, гормонов. Регуляция реологических свойств
крови. Роль легких в метаболизме лекарств.
Секреторная функция легких. Мукоцилиарный клиренс и его изменение при
заболеваниях легких. Основные методы оценки мукоцилиарного аппарата, принципы
коррекции нарушений его функции.
Иммунологические реакции в органах дыхания. Система местного иммунитета
бронхо-легочного аппарата. Оценка иммунологического статуса больных с заболеваниями
органов дыхания. Иммунодефицитные состояния: классификация, принципы диагностики
и лечения. Аллергические реакции: классификация, принципы диагностики и лечения.
Диагностика аутоиммунных процессов, принципы их лечения.
Рентгенодиагностика
заболеваний
органов
дыхания.
Основные
методы
рентгенологического обследования. КТ И МРТ легких. Виртуальная бронхоскопия. Оценка
качества рентгеновского снимка. Диагностика основных рентгенологических синдромов
при патологии легких (инфильтрат, округлая тень, диссеминация).
1.5
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Особенности сбора анамнеза и физикального обследования пульмонологических
больных. Основные легочные синдромы: кашель, кровохаркание, одышка, боль в грудной
клетке. Вопросники (одышка, курение, храп и остановка дыхания во сне, качество жизни).
Особенности «языка одышки» в клинической диагностике. Роль антропометрических
показателей.
Эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные методы
исследования. Показания. Диагностическая ценность. Бронхоальвеолярный лаваж.
Биопсия. Цитологическая, цитохимическая и гистологическая диагностика в
пульмонологии. Метод индуцированной мокроты. Открытая биопсия легкого,
трансбронхиальная и чрескожная биопсия легкого.
Радиологические методы диагностики в пульмонологии. Основные методы
исследования. Диагностическая ценность.
Исследование ФВД, спирометрия, плетизмография тела. Рестриктивный и
обструктивный типы вентиляционных нарушений. Нагрузочные тесты в пульмонологии,
понятие об анаэробном пороге.
Современная неинвазивная диагностика в пульмонологии. Понятие о биомаркерах.
Методы исследования конденсата выдыхаемого воздуха. Значение NO и CO в выдыхаемом
воздухе.
Этиологическая диагностика заболеваний органов дыхания. Основные принципы
бактериологической, вирусологической, серологической диагностики. Болезни легких
курящего человека. Воздействие тепловых волн и продуктов горения на человека.
Пандемия гриппа. Понятие о тяжелом остром респираторном синдроме (ТОРС). Проблемы
биотерроризма.
Основные методы лечения больных с заболеваниями органов дыхания. Основные
принципы фармакотерапии в пульмонологии. Бронходилататоры: агонисты бетарецепторов, теофиллин, антихолинергические препараты, новые бронходиляторы.
Значение доказательной медицины. Источники доказательств. Уровни доказательств в
зависимости от источника получения данных. Клинические рекомендации. Формулярная
система.
Общие принципы антибактериальной терапии. Резистентность к антибиотикам. Роль
биопленок. Современные методы доставки лекарственных веществ (небулайзеры).
История создания современных отечественных препаратов в пульмонологии (тровентол,
будесонид, рузам, ингавирин и др.).
Бронхологические методы лечения. Санационная бронхоскопия. Редукция легочной
ткани. Стенты в пульмонологии.
Немедикаментозные методы лечения в пульмонологии. Оксигенотерапия.
Искусственная и вспомогательная (неинвазивная) вентиляция легких. CPAP-терапия.
Методы респираторной поддержки в экстремальных условиях: перкуссионная вентиляция
легких.
Программы реабилитации в пульмонологии. Лечебная физкультура (ЛФК).
Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение.
Методы экстракорпорального лечения в пульмонологии (цитаферез, плазмаферез,
иммуносорбция). Показания к применению.
Первый отечественный опыт трансплантации легких. Исторические сведения: роль
В.П.Демихова. Подготовка, операция, ведение больных в послеоперационном периоде.
Диспансеризация больных с заболеваниями органов дыхания. Реабилитация и
противорецидивное лечение. Профилактика заболеваний органов дыхания. Методы
борьбы с табакокурением. Экспертиза трудоспособности.
Классификация заболеваний и патологических состояний бронхо-легочной системы.
Эпидемиология неспецифических заболеваний легких. Первая отечественная передвижная
кардио-респираторная и метаболическая лаборатория «Пульмомобиль».
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История создания и организация специализированной пульмонологической помощи
на территории России.
Этика и деонтология в медицине. Кодекс профессиональной этики врача Российской
Федерации. Роль Общества православных врачей России им. Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа Симферопольского.
Раздел 2. Частная пульмонология.
Пороки развития трахеи, бронхов и легких: аплазия и гипоплазия. Стенозы трахеи,
бронхов, синдром Вильямса-Кемпбелла, Маклеода, Зиверта-Картегенера, Менье-Курна и
др.
Наследственно обусловленные заболевания органов дыхания: муковисцидоз, дефицит
α-1-ингибиторов протеаз, болезнь Гирке, системные соединительнотканные синдромы,
болезнь Рандю-Ослера. Муковисцидоз взрослых. Основные диагностические критерии.
Принципы терапии и профилактики. Знакомство с отечественным интернет-сайтом
(«Орфамир») по редким болезням.
Острые респираторные заболевания. Грипп. Диагностика, принципы лечения и
профилактики.
Острые и хронические бронхиты. Этиология и патогенез. Значение курения,
инфекции, охлаждения, профессиональных и экологических факторов, местной системы
бронхо-пульмональной защиты. Классификация хронического бронхита. Клиническая
картина. Течение и осложнения.
Диагностические критерии простого необструктивного бронхита.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Хронический обструктивный
бронхит. Эмфизема легких. Этиология. Патогенез. Факторы риска. Роль курения табака в
развитии ХОБЛ. Классификация. Принципы диагностики. Критерии диагноза.
Дифференциальная диагностика. Системные проявления ХОБЛ. Нарушения углеводного
обмена.
Лечение,
этиологическая,
антибактериальная,
муколитическая,
иммуномодулирующая терапия, интратрахеальное и ингаляционное введение
лекарственных препаратов. Физиотерапия и ЛФК. Особенности лечения обструктивного
бронхита: бронхолитическая, муколитическая терапия, базисная терапия, коррекция
дыхательной недостаточности, тренировка дыхательной мускулатуры. Длительная
оксигенотерапия (в домашних условиях). Реабилитация. Профилактика. Антитабачные
программы. Прогноз. Трудовая экспертиза и трудоустройство. Диспансерное наблюдение.
Трахеобронхиальная дискинезия. Классификация. Клинические проявления.
Критерии достоверного диагноза. Фармакотерапия. Немедикаментозные методы лечения.
Реабилитационные мероприятия.
Пневмония. Этиология (роль бактериальной, вирусной, риккетсиозной,
легионеллезной, микоплазменной, хламидийной инфекций, влияние алкоголя,
охлаждения, травм, операций, патологии носоглотки и предшествующего поражения
бронхов). Пневмонии при гриппе. Патогенез. Значение иммунологических нарушений
организма и местной системы бронхо-пульмональной защиты.
Классификация пневмоний. Клиническая картина. Осложнения. Критерии тяжести
течения. Антибактериальная терапия: основные принципы, ошибки проведения, причины
резистентности,
критерии
эффективности.
Иммуномодулирующая
терапия.
Немедикаментозная терапия (физиотерапия, лечебная гимнастика). Санаторно-курортное
лечение. Профилактика и диспансеризация. Трудовая экспертиза. Прогноз.
Инфекционные деструкции легких. Бронхоэктатическая болезнь. Абсцесс и гангрена
легкого. Показания к хирургическому лечению.
Бронхиальная астма. Распространенность. Этиология и патогенез. Классификация.
Клиническая симптоматика и диагностика аллергической и неаллергической астмы.
Инфекция и аллергия. Диагностические критерии и степени тяжести бронхиальной астмы.
Роль аллергологического обследования. Профессиональная бронхиальная астма.
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Пикфлоуметрия.
Дифференциальная
диагностика.
Осложнения.
Особенности
бронхиальной астмы у спортсменов.
Астматический статус, предрасполагающие факторы. Варианты течения. Критерии
диагноза и стадии течения. Лечение обострения бронхиальной астмы.
Лечение в межприступном периоде (санация очагов инфекции, прекращение контакта
с аллергеном, специфическая и неспецифическая гипо- сенсибилизация). Базисная
ступенчатая терапия с учетом степени тяжести. Критерии контроля бронхиальной астмы.
Дыхательная гимнастика, массаж. Санаторно-курортное лечение. Экстракорпоральные
методы лечения бронхиальной астмы (цитаферез, плазмаферез, иммуносорбция). Профилактика. Прогноз. Трудоустройство. Диспансерное наблюдение. Реабилитация больных.
Образовательные программы.
Грибковые заболевания легких (пневмомикозы). Паразитарные заболевания органов
дыхания. Диагностика. Особенности течения.
Пневмокониозы.
Классификация.
Клинические
проявления.
Особенности
фармакотерапии.
Заболевания с преимущественным поражением плевры: плевриты, гидроторакс,
спонтанный пневмоторакс.
Диссеминированные процессы легких:
•
альвеолиты
(идиопатический
фиброзирующий
альвеолит,
экзогенный
аллергический альвеолит, токсический фиброзирующий альвеолит);
•
гранулематозы (саркоидоз легких, грануломатоз Вегенера, гистио-цитоз X);
•
диссеминация опухолевой природы (бронхоальвеолярный рак, кар- циноматозный
лимфангоит, карциноматоз легких);
•
редкие формы легочной диссеминации (идиопатический гемосидероз легких,
синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз, лейомиоматоз легких);
•
поражение легких при системных заболеваниях соединительной ткани.
•
острое повреждение легких (ОРДС), шоковое легкое.
Патологические состояния, связанные с нарушением кровообращения: тромбоэмболия
легочной артерии (ТЭЛА), первичная легочная гипертензия (ПЛГ). Хроническое легочное
сердце.
Рак и другие опухоли легких. Метастатическое поражение легких. Классификация рака
легких по стадиям, системе TNM. Клиника. Опухоли средостения, плевры, диафрагмы.
Карциноидный синдром. Современные методы диагностики. Дифференциальная
диагностика. Хирургические и консервативные методы лечения.
Патология дыхания во сне. Синдром обструктивного ночного апноэ-гипопноэ (СОАГ).
Диагностика и лечение.
Оценочные средства для контроля качества подготовки
Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования согласно индивидуальному плану
освоения данного модуля.
Критерии оценки:
• «Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
• «Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает
грубые ошибки.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится один раз в полгода
(зачет). Обучающимся предлагается дать ответы на 30 заданий в тестовой форме.
Пример тестового задания:
1. Все перечисленные ниже состояния являются осложнением хронической
обструктивной болезни легких, кроме:
29

а. легочное сердце
б. полицитемия
в. дыхательная недостаточность
г. левожелудочковая недостаточность
д. синдром ночного апноэ-гипопноэ
2. При каком из перечисленных состояний выслушиваются стойкие звучные влажные
хрипы в легких?
а. пневмоторакс
б. фиброз легких
в. выпот в плевральную полость
г. рак легких
д. легочное сердце
3. Критериями постановки диагноза муковицидоза являются:
а. мекониальный илеус
б. рестриктивные изменения ФВД
в. обструктивные изменения ФВД
г. отрицательный потовый тест
д. положительный потовый тест
е. множественные бронхоэктазы и т.д.
Критерии оценки:
• Оценка «Отлично» - 100-90% правильных ответов
• Оценка «Хорошо» - 90-80% правильных ответов
• Оценка «Удовлетворительно» - 80-70% правильных ответов
• Оценка «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов
По итогам освоения программы данного модуля аспирант готовит реферат к
кандидатскому экзамену по профилю 14.01.25 – Пульмонология, тема которого должна
быть приближена к научно-исследовательской работе, выполняемой аспирантом.
Экзамен по специальной дисциплине, соответствующий профилю направления
подготовки аспиранта, является составляющей государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) (материалы по проведению кандидатского экзамена по
специальности см. в программе государственной итоговой аттестации).
Порядок и процедура проведения кандидатских экзаменов регламентируется
Положением о порядке проведения и сдачи кандидатских экзаменов в ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России.
По итогам освоения модуля аспиранту предоставляется возможность сдачи экзамена в
рамках международного Европейского проекта HERMES, направленного на
гармонизацию образования в сфере респираторной медицины.
Примерные задания (тестовый контроль, перечень вопросов и примеры клинических задач)
представлены в приложении 1 «Фонд оценочных средств».
Учебно-методическая литература
Основная литература:
1. «Респираторная медицина»: руководство в 2т./ под.ред. А.Г.Чучалина. –
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.
2. Пульмонология. Национальное руководство. под.ред. А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР
Медиа, 2009.
3. Manual. Руководство по медицине. Диагностика и лечение/ гл. ред. Марк Х.Бирс;
пер с англ под ред А.Г.Чучалина. – 2 изд. – М.Литтерра, 2011.
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4. Саркоидоз: Монография / Под ред. Визеля А.А. (Серия монографий Российского
респираторного общества; Гл. ред. серии Чучалин А.Г.). — М.: Издательский
холдинг «Атмосфера», 2010. — 416 с.
5. Клинические рекомендации, Стандарты ведения больных. Раздел пульмонология//
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-1376 с.
Дополнительная литература:
6. "Murray and Nadel's. Textbook of respiratory medicine. Fourth edition / Мюррей и Нэдл.
Учебник респираторной медицины. Четвертое издание."
Robert J.Mason, John
F.Murray, V.Courtney Broaddus, Jay A. Nadel. Volume One / Роберт Дж.Мейсон, Джон
Ф.Мюррей, В.Кортни Броддас, Джей А.Нэдл. В 2 томах. Philadelphia: "Elsevier Inc."
/ Филадельфия : "Элсевьер Инк.", 2005
7. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. и др. Клинические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной превмонии у
взрослых. М.: Издательский дом «М-Вести», 2014.
8. Мукоактивная терапия/ под ред. Чучалина А.Г., Белевского А.С., - М.:
Издательсткий дом «Атмосфера», 2009.
9. Бабак С.Л., Голубев Л.А., Горбунова М.В. Дыхательные расстройства и нарушения
сна. Практическое руководство. – М.: Издательский холдинг Атмосфера, 2010.
10. Чучалин А.Г. Энциклопедия редких болезней. – М.: Литтерра, 2014.
11. Algorithmic diagnosis of symptoms and signs: a cost-effective approach/ R.Duglas Collins
– Lippincot Williams and Wilkins, 2013.
12. Гриппи М. Патофизиология легких.//М., Бином, 1997
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы,
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного
освоения аспирантом образовательной программы, представлены в библиотечном фонде
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Материально-технические и учебнометодические условия реализации программы аспирантуры по профилю 14.01.25 –
Пульмонология»).
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Цель и задачи дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Педагогика»
является
подготовка
высококвалифицированного специалиста, исследователя и преподавателя высшей школы,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к
полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения.
Задачей освоения дисциплины являются:
– получение знаний основных проблем образования;
– владение основными методами преподавания и воспитания в высшей
школе.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины
(модули), Вариативная часть, (обязательные дисциплины).
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
– 3 зачетных единицы;
– 108 академических часов.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы:
– лекция;
– практическое занятие;
– семинарское занятие.
Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта:
– подготовка к семинарским и практическим занятиям;
– подготовка к промежуточной аттестации;
– подготовка презентаций и сообщений для выступлений;
– работа с Интернет-ресурсами;
– работа с отечественной и зарубежной литературой.
Контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических занятиях,
семинарах (опросы, доклады, текущее тестирование, аудиторные контрольные работы,
лабораторные работы, практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной работы под
руководством преподавателя. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются
преподавателями в журнале посещаемости и успеваемости.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
кафедрой создан фонд оценочных средств. Фонд включает: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; ситуационные задачи;
перечень практических навыков и умений с критериями их оценки; тесты; а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень освоения дисциплины образовательной
программы. Оценочные средства разрабатываются преподавателями кафедры и
утверждаются заведующим кафедрой.
По завершению каждого семестра проводится контроль уровня сформированности
знаний, умений, навыков. Результатом контроля усвоения дисциплины является отметка
«зачтено», «не зачтено»; результаты контроля усвоения модуля дисциплины вносятся в
индивидуальный план аспиранта. Контроль усвоения дисциплины является частью
промежуточной аттестации аспиранта в соответствии с установленным учебным планом и
сроками календарного учебного графика.
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет
Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттестации в
соответствии с уровнями сформированности знаний, умений и навыков:
Знания:
«зачтено» – теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, или имеет
отдельные пробелы знаний, или освоено частично;
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«не зачтено» – отсутствие теоретических знаний, фрагментарные знания.
Умения:
«зачтено» – предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
полностью или некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;
«не зачтено» – выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.
Владение навыками:
«зачтено» – навыки сформированы полностью, успешно и систематически
применяются, или сформированы недостаточно, или без систематического применения;
«не зачтено» – отсутствие навыков либо фрагментарное применение.
Формируемые компетенции:
универсальные компетенции:
– способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
– готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные компетенции:
– готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ОПК-4);
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Б1.В.ОД.2
Педагогика
3
108
12
24
72
зачет
1

2

3

4

5

Педагогика в деятельности
образовательного и
лечебного учреждения
Модульное обучение и
компетентностный подход
как основа обучения врачей
Методы, формы и
инновационные технологии
в обучении врачей
Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому
образу жизни
Организация
самостоятельной и
самообразовательной
деятельности в обучении

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

36

4

8

24

18

2

4

12

ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Содержание дисциплины
34

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.
Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода
в обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания
образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к
знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной
компетенции специалиста Образовательный стандарт как модель реализации
компетентностного подхода Непрерывность образования как условие реализации
компетентностного подхода. Современные образовательные технологии. Модульное
обучение как технология компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система
обучения как фактор повышения качества подготовки специалиста в высшей школе.
Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы обучения
студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами их семей
Инновационные технологии в обучении аспирантов. Интерактивное обучение как
современная технология реализации компетентностного подхода Новые информационные
обучающие технологии. Современные модели и информационные технологии активного
обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и членов их семей к
сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:
виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения
мотивации и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами
их семей немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система
оценивания готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья
окружающих: показатели и критерии.
Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении.
Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной деятельности в
обучении врачей-аспирантов. Разработка ситуационных задач как дидактических средств
обучения. Моделирование, проектирование и проведение дидактических игр. Подготовка и
проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и членами
их семей немотивированных на здоровый образ жизни.
Оценочные средства для контроля качества подготовки дисциплины
Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и задания
для самостоятельной работы)

1.
2.
3.
4.
5.

Учебно-методическая литература
Основная литература
Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие / Ф. В. Шарипов. М. Логос,
2012.-488 с.
Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко,
В.Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2011. – 671 с.
Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.
Дополнительная литература
Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. –
130 с.
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6. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
7. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессиональноориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России. М.:
Педагогическое общество России, 2005
8. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. Педагогика высшей школы:
Учебное пособие. – Новосибирск: САФБД, 2008. − 260 с.
Интернет-ресурсы
9. http://vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ».
10. http://tvorchestvo.biz/teory.html – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая теория
творчества и креативности.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России.
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Цель и задачи дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Биоэтика»
является
подготовка
высококвалифицированного специалиста, исследователя и преподавателя высшей школы,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к
полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения.
Задачей освоения дисциплины являются:
– получение знаний основных проблем образования;
– владение основными методами преподавания и воспитания в высшей
школе.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД «Биоэтика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули),
Вариативная часть, (обязательные дисциплины).
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
– 3 зачетных единицы;
– 108 академических часов.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы:
– лекция;
– практическое занятие;
– семинарское занятие.
Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта:
– подготовка к семинарским и практическим занятиям;
– подготовка к промежуточной аттестации;
– подготовка презентаций и сообщений для выступлений;
– работа с Интернет-ресурсами;
– работа с отечественной и зарубежной литературой.
Контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических занятиях,
семинарах (опросы, доклады, текущее тестирование, аудиторные контрольные работы,
лабораторные работы, практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной работы под
руководством преподавателя. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются
преподавателями в журнале посещаемости и успеваемости.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
кафедрой создан фонд оценочных средств. Фонд включает: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; ситуационные задачи;
перечень практических навыков и умений с критериями их оценки; тесты; а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень освоения дисциплины образовательной
программы. Оценочные средства разрабатываются преподавателями кафедры и
утверждаются заведующим кафедрой.
По завершению каждого семестра проводится контроль уровня
сформированности знаний, умений, навыков. Результатом контроля усвоения дисциплины
является отметка «зачтено», «не зачтено»; результаты контроля усвоения модуля
дисциплины вносятся в индивидуальный план аспиранта. Контроль усвоения дисциплины
является частью промежуточной аттестации аспиранта в соответствии с установленным
учебным планом и сроками календарного учебного графика.
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет
Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттестации в
соответствии с уровнями сформированности знаний, умений и навыков:
Знания:
«зачтено» – теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, или имеет
отдельные пробелы знаний, или освоено частично;
38

«не зачтено» – отсутствие теоретических знаний, фрагментарные знания.
Умения:
«зачтено» – предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
полностью или некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;
«не зачтено» – выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.
Владение навыками:
«зачтено» – навыки сформированы полностью, успешно и систематически
применяются, или сформированы недостаточно, или без систематического применения;
«не зачтено» – отсутствие навыков либо фрагментарное применение.
Формируемые компетенции:
универсальные компетенции:
– способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
– готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные компетенции:
– готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ОПК-4);
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Б1.В.ОД.3
Биоэтика
3
108
12
24
72
зачет
Теоретические основы
1
48
4
8
36
биоэтики
Этические проблемы
2
60
8
16
36
современной медицины
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Содержание дисциплины
Раздел I
Теоретические основы биоэтики
Предмет биоэтики. Исторические и логические модели биомедицинской этики. Этика,
биомедицинская этика, медицинское право. Нравственно-правовая культура как
основание профессионализма врача
Принципы и правила биоэтики.
Основные модели взаимоотношений “врач-пациент”. Проблема справедливости и
моральные принципы распределения дефицитных ресурсов в здравоохранении.
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Раздел II
Этические проблемы современной медицины
Жизнь как ценность. Проблема статуса эмбриона. Этические проблемы медицинского
вмешательства в репродукцию человека. Клонирование человека: репродуктивное,
терапевтическое
Моральные проблемы медицинской генетики. Генетика и новая евгеника
Смерть и умирание. Современное хосписное движение. Эвтаназия: этические проблемы
и правовая регламентация
Моральные проблемы трансплантации органов и тканей. Этико-медицинские проблемы
детской трансплантации. Этические проблемы ксенотрансплантации.
Этико-правовые аспекты психиатрии и психотерапии.
Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний на человеке. Этика
экспериментов на животных. Современное правовое регулирование биомедицинских
исследований. Этическое обеспечение инноваций в биомедицине.

Оценочные средства для контроля качества подготовки дисциплины
Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и задания
для самостоятельной работы)
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Биоэтика: учебник. Лопатин П.В., Карташова О.В. / Под ред. П.В. Лопатина. 4-е изд.,
перераб. и доп. 2009. - 272 с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408292.html
2. Биоэтика. Учебное пособие. Сергеев В.В., Наследков В.Н., Шмелев И.А., М.-ГОЭТАР,
2013. -240 с.
Дополнительная литература
3. Биомедицинская этика. Учебное пособие. Гоглова О. О., Ерофеев С. В., Гоглова Ю. О.
Спб: 2013.-272 с.
Интернет-ресурсы
4. http://vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ».
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного
освоения аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
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Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Логика и методология научного исследования»
является подготовка квалифицированного ученого, исследователя - врача-акушерагинеколога, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического
здравоохранения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-1; УК-2;
УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2.
Задачами освоения дисциплины являются:
- подготовка специалиста пульмонолога к самостоятельной научноисследовательской деятельности;
-формирование у врача пульмонолога умений в освоении новейших технологий и
методик в области планирования и проведения научного исследования.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Логика и методология научного исследования» относится к
разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть (обязательные дисциплины)
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
– 3 зачетные единицы;
– 108 академических часов.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы:
- лекция;
- посещение научных конференций;
- практическое занятие;
- семинарское занятие.
Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта:
- подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации;
- подготовка презентаций и сообщений для выступлений;
- работа с Интернет-ресурсами;
- работа с отечественной и зарубежной литературой;
- работа совместно с врачом (на рабочем месте).
Контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических
занятиях, семинарах (опросы, доклады, текущее тестирование, аудиторные контрольные
работы, лабораторные работы, практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной
работы под руководством преподавателя. Результаты текущего контроля успеваемости
фиксируются преподавателями в журнале посещаемости и успеваемости.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
создан фонд оценочных средств. Фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, зачетов и экзаменов; перечень практических навыков и умений
с критериями их оценки; тесты; а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень освоения дисциплины образовательной программы. Оценочные средства
разрабатываются преподавателями кафедры и утверждаются заведующим кафедрой.
По завершению каждого семестра проводится контроль уровня сформированности
знаний, умений, навыков. Результатом контроля усвоения дисциплины является отметка
дифференцированного
зачета
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»; результаты контроля усвоения модуля дисциплины вносятся в
индивидуальный план аспиранта в зачетно-аттестационную ведомость. Контроль усвоения
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дисциплины является частью промежуточной аттестации аспиранта в соответствии с
установленным учебным планом и сроками календарного учебного графика.
Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттестации в
соответствии с уровнями сформированности знаний, умений и навыков:
Знания:
«отлично» – теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов;
«хорошо» – теоретическое содержание освоено, но имеет отдельные пробелы
знаний;
«удовлетворительно» – теоретическое содержание освоено частично;
«неудовлетворительно» – отсутствие теоретических знаний, фрагментарные знания.
Умения:
«отлично» – предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
полностью;
«хорошо» – учебные задания выполнены, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки;
«удовлетворительно» – учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;
«неудовлетворительно» – выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.
Владение навыками:
«отлично» – навыки сформированы полностью, успешно и систематически
применяются;
«хорошо» – навыки в целом успешно применимы, но сформированы недостаточно;
«удовлетворительно» – навыки в целом успешно, но без систематического
применения;
«неудовлетворительно» – отсутствие навыков либо фрагментарное применение.
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Логика и методология
Б1.В.ОД.4
3
108
12
36
60
зачет
научного исследования
1

Методология научного
исследования.

18

2

Организация научного
2
исследования. Виды
36
6
научных исследований
3
Методы сбора материала.
18
2
Обработка статистических
4
36
2
данных.
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа

2

8

12

18

2

8

14

20

Содержание дисциплины
Методология научного исследования. Сущность научного познания. Понятие о методе и
методологии научного исследования. Типология методов научного исследования. Научные
факты и их роль в научном исследовании. Содержание научной гипотезы.
Организация научного исследования. Виды научных исследований. Одномоментное
исследование. Проспективное исследование. Ретроспективное исследование.
Методы сбора материала. Методы сбора эмпирической информации. Специфика
социологических исследований. Эксперимент. Особенности научного эксперимента
(формирование выборки, характеристика вмешательств, анализ результатов эксперимента,
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статистическая и клиническая значимость результатов). Организация и проведение
клинических исследований.
Обработка статистических данных. Статистический анализ данных. Формирование
гипотезы. Проверка гипотезы. Статистическая чувствительность. Описательная и
аналитическая статистика. Виды распределения. Выбор статистического критерия. Оценка
центральной тенденции. Современны статистические программы. SPSS. Принцип работы.
Формирование базы данных.
Оценочные средства для контроля качества подготовки дисциплины
Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и задания
для самостоятельной работы)
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Слоун П. Искусство мыслить незаурядно. – К.: Companion Group, 2011.
2. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для
студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: СПб. ГУП, 2001.
3. Хенеган К. Доказательная медицина: пер. с англ./ К. Хенеган, Д.
Баденоч; Ред. пер. В.И. Петров. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 144 с.
Дополнительная литература
4. Разработка управленческого решения: Учебник. — 3-е изд., испр.— М.: Дело,
2002. — 392 с
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИН-ТЕГ. – 668 с.
6. Хрусталев Ю.М. Философия науки и медицины: учеб.для аспирантов и
соискателей/ Ю.М. Хрусталев, Г.И. Царегородцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007
- 512 с
7. Медицина, основанная на доказательствах: пер. с англ./ Шарон Е. Страус,
В.Скотт Ричардсон, Пол Глацейбо, Р.БрайанХэйнс; Ред. пер. В.В. Власов, Ред.
ПЕР К.И. Сайткулов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 320 с.
8. Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер Клиническая эпидемиология. Основы
доказательной медицины. / Пер. с англ. – М.: Медиа сфера, 1998. – 352 с.,
9. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. –
240
10. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов
и аспирантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: СПб. ГУП, 2001
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Избранные вопросы рентгенологии»
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре по профилю 14.01.25 Пульмонология
Блок 1 "Дисциплины (модули)". Б.1.В. ДВ.1
Вариативная часть. Дисциплины по выбору.
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Цель и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины Б.1.В. ДВ.1 «Избранные вопросы рентгенологии» –
расширение объёма знаний по данному разделу диагностики в пульмонологии, включая
современные технологии, их диагностические возможности, способы обработки
изображений и хранения информации.
Задачи изучения дисциплины:
• Совершенствование знаний и практических навыков в рамках раздела;
• Приобретение
навыков
планирования,
организации
и
выполнения
рентгенологических исследований
Модуль относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы аспирантуры
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
полученные по основным разделам дисциплины «Пульмонология», а также знания,
полученные в рамках ВПО по ряду базовых дисциплин, в частности физике, нормальной и
патологической анатомии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-2; УК-3;
УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5, ПК-1; ПК-3
Выпускник аспирантуры, успешно завершивший обучение должен и может быть
востребован в качестве специалиста в научно-исследовательских институтах в качестве
научного сотрудника, учреждениях ВПО и СПО – в качестве преподавателя
соответствующей дисциплины.
Трудоемкость дисциплины
Срок освоения аспирантом программы модуля Б.1.В. ДВ.1 «Избранные вопросы
рентгенологии» – 2 недели (2 зачётные единицы) – 72 часа.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая рентгенология. Стандартное рентгенологическое исследование органов
грудной клетки. Портативная техника, дигитальная рентгенография, флюорография,
бронхография, легочная ангиография, бронхиальная ангиография.
Компьютерная томография: физические принципы, имидж-дисплей, спиральная и
мультислайсовая компьютерная томография, интервенционная компьютерная томография,
легочная биопсия.
Ядерно-магнитная резонансная томография: физические свойства, техника.
Раздел 2. Частная рентгенология. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания.
Основные методы рентгенологического обследования. Оценка качества рентгеновского
снимка. Техника выявления основных рентгенологических синдромов (инфильтрат,
округлая тень, диссеминация).
Рентгенодиагностика острых воспалительных процессов в легких.
Рентгенодиагностика хронических воспалительных процессов в легких.
Рентгенодиагностика острых и хронических нарушений легочной гемодинамики (застой,
гиперволемия, легочная гипертензия, интерстициальный отек, шоковое легкое).
Рентгенодиагностика периферического рака легкого и дифференциальная диагностика
округлых образований в легких (метастазы, туберкулемы, доброкачественные
образования, кисты).
Рентгенодиагностика центрального рака легкого и дифференциальная диагностика
(среднедолевой синдром, ателектазы, зоны гиповентиляции).
Раздел 3. Протоколы (стандарты) исследования при раке легкого, пневмониях, фиброзе
легких, заболеваниях плевры, средостения, редких легочных заболеваниях.
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Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Избранные вопросы
Б.1.В.ДВ.1
2
72
18
18
36
зачет
рентгенологии
1
Общая рентгенология
24
6
6
12
2
Частная рентгенология
24
6
6
12
3
Протоколы исследования
24
6
6
12
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Оценочные средства для контроля качества подготовки
Текущий контроль знаний проводится по итогам освоения каждой темы раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования.
Критерии оценки:
«Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
«Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает грубые
ошибки.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится один раз в полгода
(зачет). Обучающимся предлагается ответить на 10 заданий в тестовой форме.
Пример тестового задания:
Пациент И., 71 года обратился по поводу нарастающей (в течение 5 лет) одышки, сухого
кашля. Приступов свистящего (шумного) дыхания и кровохаркания не отмечал.
Последние 2 года беспокоят периодически возникающие боли и припухлость в коленных
суставах. Повышения температуры, снижения веса не отмечает. С 18 лет до 60 лет курил
по 1 пачке сигарет в день. Профессиональный маршрут: в течение 40 лет занимался
теплоизоляцией водопроводных сетей.
При обследовании: признака «барабанных палочек», цианоза не отмечается. Над легкими
выслушиваются двусторонние крепитирующие хрипы. ФВД: TLC 67%, RV 72%, FVC
65%, FEV1 75%, FEV1/FVC 89%, DLCO 52%. Рентгенограмма прилагается.

Опишите изменения на рентгенограмме органов грудной клетки. Выберите и обоснуйте
Ваш диагноз:
А – асбестоз
Б – идиопатический легочный фиброз
В – ревматоидное легкое
Г – саркоидоз легких
Критерии оценки:
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•
•
•
•

Оценка «Отлично» - 100-90% правильных ответов
Оценка «Хорошо» - 90-80% правильных ответов
Оценка «Удовлетворительно» - 80-70% правильных ответов
Оценка «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов

Итоговой аттестацией по модулю является защита реферата и успешное собеседование по
теме избранного реферата. Тема реферата по модулю «Избранные вопросы рентгенологии»
назначается научным руководителем, с учетом темы основной научно-исследовательской
работы аспиранта.
Учебно-методическая литература
Основная литература:
1. Ренгенопульмонология. Учебное пособие. Воротынцева Н.С. , Гоьев
С.С.Издательство: МИА, 2009.- 280 с.
2. Лучевая диагностика. Учебное пособие. Королев И.П., Линденбратен Л.Д.,
М.:Бином, 2013
3. Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с.
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России
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Вариативная часть. Дисциплины по выбору.
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Цель и задачи дисциплины
Целями освоения модуля Б.1.В.ДВ.1 «Избранные вопросы аллергологии» –
расширение объёма знаний по данному разделу диагностики в пульмонологии, включая
современные технологии, их диагностические возможности.
Задачи изучения дисциплины:
• Совершенствование знаний и практических навыков в рамках раздела
• Приобретение навыков диагностики и лечения аллергологических
заболеваний
Модуль относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы аспирантуры
по профилю 14.01.25 Пульмонология
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки,
полученные по основным разделам дисциплины «Пульмонология», а также знания,
полученные в рамках ВПО по ряду базовых дисциплин, в частности патофизиологии,
иммунологии и генетике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-5; ОПК1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; Пк-1, ПК-3.
Выпускник аспирантуры, успешно завершивший обучение должен и может быть
востребован в качестве специалиста в научно-исследовательских институтах в качестве
научного сотрудника, учреждениях ВПО и СПО – в качестве преподавателя
соответствующей дисциплины.
Трудоемкость дисциплины
Срок освоения аспирантом программы модуля Б.1.В.ДВ.1 «Избранные вопросы
аллергологии» – 2 недели (2 зачётные единицы) – 72 часа.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая аллергология.
Взаимодействия аллергии и иммунитета.
Распространенность аллергических заболеваний и их этиология. Патогенез аллергических
процессов. Классификация аллергических реакций. Псевдоаллергические реакции.
Инфекция и аллергия. Понятие о микробиоте человека. Патология ЖКТ и аллергия, роль
дисбактериоза кишечника.
Принципы диагностики: аллергологический анамнез, кожные пробы, провокационные
пробы, лабораторные методы исследования. Общие принципы лечения аллергических
заболеваний. Базисные противовоспалительные ЛС: кортикостероиды и кромоны.
Антагонисты медиаторов: антигистаминные препараты, антилейкотриеновые ЛС
(монтелукаст). Стероид-спаринговые лекарственные средства: метотрексат, препараты
золота, циклоспорин А, иммуноглобулин для внутривенного введения, иммунотерпия
(СИТ),
антииммуноглобулин
Е
(омализумаб).
Новый
отечественный
противоаллергический препарат «Рузам» (от идеи до внедрения).
Раздел 2. Частная аллергология. Медикаментозная аллергия. Инсектная и пищевая
аллергия. Этиология. Патогенез, клинические проявления. Профилактика и лечение.
Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника. Неотложные мероприятия.
Профилактика анафилактического шока.
Бронхиальная астма. Распространенность. Этиология и патогенез. Классификация.
Клиническая симптоматика. Атопическая (Th2-) бронхиальная астма. Диагностика и
дифференциальная диагностика, диагностические критерии и степени тяжести
бронхиальной астмы. Роль аллергологического обследования. Дифференциальная
диагностика. Осложнения. Особенности бронхиальной астмы у спортсменов.
Астматический статус, предрасполагающие факторы. Варианты течения. Критерии
диагноза и стадии течения. Лечение обострения бронхиальной астмы.
Лечение бронхиальной астмы в межприступном периоде (санация очагов инфекции,
прекращение контакта с аллергеном, специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация). Базисная ступенчатая терапия с учетом степени тяжести. Критерии
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контроля бронхиальной астмы. Дыхательная гимнастика, массаж. Санаторно-курортное
лечение. Экстракорпоральные методы лечения бронхиальной астмы (цитаферез,
плазмаферез, иммуносорбция). Профилактика. Прогноз. Трудоустройство. Диспансерное
наблюдение. Реабилитация больных. Образовательные программы.
Экзогенные
аллергические
альвеолиты.
Классификация,
диагностика
и
дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
Раздел 3. Кожные проявления аллергии. Атопический дерматит (нейродермит),
аллергический контактный дерматит. Хроническая экзема. Токсидермии. Многоформная
экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона. Крапивница и отек Квинке.
Классификация, диагностика и лечение.
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Избранные вопросы
Б.1.В.ДВ.1
2
72
18
18
36
зачет
аллергологии
1
Общая аллергология
24
6
6
12
2
Частная аллергология
24
6
6
12
Кожные проявления
3
24
6
6
12
аллергии
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Оценочные средства для контроля качества подготовки
Текущий контроль знаний проводится по итогам освоения каждой темы раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования.
Критерии оценки:
«Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
«Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает грубые
ошибки.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится один раз в полгода
(зачет). Обучающимся предлагается ответить на 10 заданий в тестовой форме.
Пример тестового задания:
Пациент К., 28 лет, обратился с жалобами на приступы затрудненного дыхания и кашля в
течение последних 2 месяцев. В анамнезе – атопическая бронхиальная астма, с 13 летнего
возраста отмечалась ремиссия заболевания. Настоящие жалобы появились после
перенесенного ОРВИ и чаще возникают после небольшой физической нагрузки, особенно
в холодную погоду. Кроме того, пациент 5-6 раз просыпался ночью из-за астматических
симптомов. Других жалоб нет, постоянного лечения не получает.
Основные жизненные показатели в норме. Над легкими выслушиваются единичные
рассеянные сухие хрипы. Рентгенограмма органов грудной клетки без патологии. При
спирометрии – ОФВ1 70% от должных величин, КБД 15%.
Выберите и обоснуйте Ваше назначение:
А – азитромицин;
Б – КДБА (по потребности);
В – иГКС в низких дозах в сочетании с КДБА (по потребности);
Г – ингаляции ДДБА;
Д- ингаляции ДДБА в сочетании с ингаляциями КДБА (по потребности).
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» - 100-90% правильных ответов
Оценка «Хорошо» - 90-80% правильных ответов
Оценка «Удовлетворительно» - 80-70% правильных ответов
Оценка «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов
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Итоговой аттестацией по модулю является защита реферата и успешное собеседование по
теме избранного реферата. Тема реферата по модулю «Избранные вопросы аллергологии»
назначается научным руководителем, с учетом темы основной научно-исследовательской
работы аспиранта.
Учебно-методическая литература
Основная литература:
1. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и
аллергология с основами общей иммунологии. М. «Гэотар медиа» 2011
2. Пульмонология. Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с.
3. Хаитов Р.М., Ильина Н.И. Аллергология и иммунология. Национальное
руководство. «Гэотар Медиа», 2009
4. Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуногены и вакцины нового поколения. М. «Гэотар
медиа», 2011
5. Гущин И.С., Курбачева О.М. Аллергия и аллерген-специфическая иммунотерапия:
Фармарус принт медиа,2010
Дополнительная литература:
1. Внутренние болезни по Дэвидсону: пульмонология. Под ред. Николаса А.Буна,
Ники Р.Колледжа, Брайана Р. Уолкера, Джона А. Хантера. Пер. с англ. Под ред.
С.И.Овчаренко. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009
2. THE MERK MANUAL. Руководство по медицине: диагностика и лечение / гл.ред
Марк Х. Бирс; пер. с англ. под ред.А.Г.Чучалина. – 2-е изд. -М., «Литтерра», 2011.3744 с.
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)
____________________________________________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Избранные вопросы функциональной диагностики»

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре по профилю 14.01.25 Пульмонология
Блок 1 "Дисциплины (модули)". Б.1.В. ДВ.2
Вариативная часть. Дисциплины по выбору.
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Цель и задачи дисциплины
Целями освоения модуля Б.1.В.ДВ.2 «Избранные вопросы функциональной диагностики»
– расширение объёма знаний по данному разделу диагностики в пульмонологии, включая
современные технологии, их диагностические возможности.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы
аспирантуры по профилю 14.01.25 Пульмонология
.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки,
полученные по основным разделам дисциплины «Пульмонология», а также знания,
полученные в рамках ВПО по ряду базовых дисциплин, в частности респираторной
физиологии и патофизиологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-2; УК-3;
УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5, ПК-1; ПК-3
Выпускник аспирантуры, успешно завершивший обучение должен и может быть
востребован в качестве специалиста в научно-исследовательских институтах в качестве
научного сотрудника, учреждениях ВПО и СПО – в качестве преподавателя
соответствующей дисциплины.
Трудоемкость дисциплины
Срок освоения аспирантом программы модуля Б.1.В.ДВ.2 «Избранные вопросы
функциональной диагностики» – 2 недели (2 зачётные единицы) – 72 часа.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Респираторная физиология. Патофизиологические основы исследования
функции внешнего дыхания: вентиляция, кровообращение, обмен газов. Легочные объемы,
общая и альвеолярная вентиляция, анатомическое мертвое пространство, неравномерность
вентиляции. Давление в легочных сосудах, сопротивление легочных сосудов,
распределение кровотока в легких, контроль легочного кровообращения. Повреждение
легочных капилляров. Метаболическая функция легочного кровообращения.
Гиповентиляция. Лимитирующие факторы при диффузии газов. Шунт, вентиляционноперфузионные соотношения. Транспорт газов.
Раздел 2. Легочные функциональные тесты. Механические свойства респираторной
системы: измерение вентиляционной функции, клинические параметры кривой «потокобъем». Распределение вентиляции: измерение, клиническая интерпретация. Измерение
диффузионной способности легких. Регуляция вентиляции: измерение регулирующих
процессов, клиническая интерпретация. Измерение параметров вентиляции и перфузии, их
соотношения. Газы крови: измерение напряжения газов крови. Проведение
функциональных тестов: скрининговое исследование, провокационные тесты,
прогнозирование
безопасности
оперативного
вмешательства,
авиаперелетов.
Инструментальная диагностика синдрома ночного апноэ. Исследование метаболизма.
Раздел 3. Нагрузочные тесты в пульмонологии. Тесты с физической нагрузкой:
физиологические
параметры
респираторной
системы,
анаэробный
порог.
Эргоспирометрия. Тест с 6-минутной ходьбой. Тренировка, клиническая интерпретация
при ХОБЛ, интерстициальных заболеваниях легких, бронхиальной астме, патологии
сосудов малого круга кровообращения.
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Избранные вопросы
Б.1.В.ДВ.2 функциональной
2
72
18
18
36
зачет
диагностики
1
Респираторная
24
6
6
12
физиология
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Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Легочные
2
24
6
6
12
функциональные тесты
Нагрузочные тесты в
3
24
6
6
12
пульмонологии
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Индекс

Оценочные средства для контроля качества подготовки
Текущий контроль знаний проводится по итогам освоения каждой темы раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования.
Критерии оценки:
«Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
«Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает грубые
ошибки.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится один раз в полгода
(зачет). Обучающимся предлагается ответить на 10 заданий в тестовой форме.
Пример тестового задания:
Что из нижеперечисленного не является свидетельством профессионального характера
бронхиальной астмы?
1. 15% снижение ОФВ1 в рабочее время
2. Появление симптомов только в рабочие дни
3. 15% снижение ОФВ1 после специфического ингаляционного провокационного
теста с предполагаемым провоцирующим фактором
4. Положительный метахолиновый тест
5. Суточная вариабельность ПСВ >20% только по рабочим дням
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» - 100-90% правильных ответов
Оценка «Хорошо» - 90-80% правильных ответов
Оценка «Удовлетворительно» - 80-70% правильных ответов
Оценка «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов
Итоговой аттестацией по модулю является защита реферата и успешное собеседование по
теме избранного реферата. Тема реферата по модулю «Избранные вопросы
функциональной диагностики» назначается научным руководителем, с учетом темы
основной научно-исследовательской работы аспиранта.
Учебно-методическая литература
Основная литература:
1. Функциональная диагностика в пульмонологии: Практическое руководство / Под
ред. Чучалина А.Г. – М.: Издательский холдинг «Атмосфера», 2009. – 192 с., ил.
2. Бова А.А. Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: Руководство для
врачей / А.А. Бова, Ю-Я. С. Денещук, С.С. Горохов. – ООО «Медицинское
информационное агентство», 2007. – 240 с.
3. «Респираторная медицина»: руководство в 2т./ под.ред. А.Г.Чучалина. –
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.
4. Пульмонология. Национальное руководство. под.ред. А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР
Медиа, 2009.
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5. The Merck Manual. Руководство по медицине. Диагностика и лечение/ гл. ред. Марк
Х.Бирс; пер с англ под ред А.Г.Чучалина. – 2 изд. – М.Литтерра, 2011.
6. Пульмонология.Национальное руководство/ под.ред акад. РАМН А.Г.Чучалина. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с.
Дополнительная литература:
1. Murray and Nadel's. Textbook of respiratory medicine. Fourth edition / Мюррей и Нэдл.
Учебник респираторной медицины. Четвертое издание."
Robert J.Mason, John
F.Murray, V.Courtney Broaddus, Jay A. Nadel. Volume One / Роберт Дж.Мейсон, Джон
Ф.Мюррей, В.Кортни Броддас, Джей А.Нэдл. В 2 томах. Philadelphia: "Elsevier Inc."
/ Филадельфия : "Элсевьер Инк.", 2005
2. Гриппи М. Патофизиология легких.//М., Бином, 1997
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного
освоения аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)
____________________________________________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Избранные вопросы ревматологии»
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по
профилю 14.01.25 Пульмонология

Блок 1 "Дисциплины (модули)" Б.1.В. ДВ.2
Вариативная часть. Дисциплины по выбору.
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Цель и задачи дисциплины
Целями освоения модуля Б.1.В.ДВ.2 «Избранные вопросы ревматологии» – расширение
объёма знаний по данному разделу диагностики в пульмонологии, включая современные
технологии, их диагностические возможности.
Модуль относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы аспирантуры
по профилю 14.01.25 Пульмонология.
.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки,
полученные по основным разделам дисциплины «Пульмонология», а также знания,
полученные в рамках ВПО по ряду базовых дисциплин, в частности патофизиологии,
иммунологии и генетике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-5; ОПК1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; Пк-1, ПК-3.
Выпускник аспирантуры, успешно завершивший обучение должен и может быть
востребован в качестве специалиста в научно-исследовательских институтах в качестве
научного сотрудника, учреждениях ВПО и СПО – в качестве преподавателя
соответствующей дисциплины.
Трудоемкость дисциплины
Срок освоения аспирантом программы модуля Б.1.В.ДВ.2 «Избранные вопросы
ревматологии» – 2 недели (2 зачётные единицы) – 72 часа.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Патология респираторной системы в ревматологии. Иммунное
распознавание и иммунный ответ. Понятие об аутоиммунных и аутовоспалительных
заболеваниях. Склеродермия: эпидемиология и факторы риска. Легочные проявления
склеродермии. Ревматоидный артрит: эпидемиология и факторы риска, легочные
проявления, включая те, которые обусловлены приемом базисных лекарственных средств.
ФВД, диффузионные тесты, данные рентгенологического исследования. Лечебные
программы. Системная красная волчанка: эпидемиология и факторы риска, легочные
манифестации. Синдром Съегрена: эпидемиология и факторы риска, легочные проявления.
Полимиозит, дерматомиозит. Смешанные формы заболеваний соединительной ткани.
Полихондрит. Синдром Бехчета. Анкилозирующий спондилит. Синдром Марфана.
Раздел 2. Проблема остеопороза в пульмонологии. ХОБЛ как системное
заболевание. Остеопороз как осложнение хронических заболеваний органов дыхания.
Муковисцидоз и остеопороз. Глюкокортикоидный остеопороз: эпидемиология, патогенез,
клиника, диагностика, профилактика и лечение. Денситометрия.
Раздел 3. Определение и классификация легочной артериальной гипертензии.
Программа обследования больных с легочной артериальной гипертензией.
Ревматологические заболевания как причина развития легочной артериальной гипертензии.
Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы (в академ.часах)
Наименование модулей и
Индекс
ЗЕТ
разделов
Всего Лек
ПЗ
СР
Контроль
Избранные вопросы
Б.1.В.ДВ.2
2
72
18
18
36
зачет
ревматологии
1
Патология респираторной
24
6
6
12
системы в ревматологии
Проблема остеопороза в
2
24
6
6
12
пульмонологии
Проблема легочной
артериальной
3
24
6
6
12
гипертензии в
ревматологии
ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
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Оценочные средства для контроля качества подготовки
Текущий контроль знаний проводится по итогам освоения каждой темы раздела учебнотематического плана в виде устного собеседования.
Критерии оценки:
«Зачтено» – обучающийся подробно отвечает на теоретические вопросы.
«Не зачтено» – обучающийся не владеет теоретическим материалом и допускает грубые
ошибки.
Промежуточный контроль знаний и умений аспирантов проводится один раз в полгода
(зачет). Обучающимся предлагается ответить на 10 заданий в тестовой форме.
Пример тестового задания:
Пациентка Г., 71 года в течение 3 недель отмечает умеренные боли и слабость в
бедренных и плечевых мышцах. Особые сложности испытывает при попытке подняться из
сидячего положения. На кистях рук появились кожные высыпания. 8 месяцев назад при
обследовании по поводу одышки был поставлен диагноз идиопатической
неспецифической интерстициальной пневмонии, по поводу чего было начато лечение
преднизолоном в дозах от 60 до 10 мг/сут. До последнего времени чувствовала себя
неплохо.
При обследовании: отмечаются периорбитальные отеки с фиолетовым оттенком кожи,
эритематозные шелушащиеся папулы на тыле кистей в области межфаланговых суставов,
симметричная слабость проксимальных сгибателей бедер, мышц плечевого пояса, сила
кистевого сжатия нормальная. Антинуклеарные антитела 1:1280 (ранее не выявлялись),
КФК сыворотки 1279 Ед/л, СОЭ 60 мм/час. Содержание электролитов сыворотки в
пределах нормы. При рентгенографии органов грудной клетки выявлены двусторонние
интерстициальные и инфильтративные изменения в нижних и средних зонах обоих
легких.
Обоснуйте Ваш диагноз и соответствующее назначение:
А – электромиография и биопсия мышц;
Б – повторная биопсия легкого;
В – биопсия кожи;
Г – снижение дозы преднизолона и/или его отмена
Критерии оценки:
• Оценка «Отлично» - 100-90% правильных ответов
• Оценка «Хорошо» - 90-80% правильных ответов
• Оценка «Удовлетворительно» - 80-70% правильных ответов
• Оценка «Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов
Итоговой аттестацией по модулю является защита реферата и успешное собеседование по
теме избранного реферата. Тема реферата по модулю «Избранные вопросы ревматологии»
назначается научным руководителем, с учетом темы основной научно-исследовательской
работы аспиранта.
Учебно-методическая литература
Основная литература:
1. Ревматические заболевания: В 3 т. Т. I. Основы ревматологии : [руководство]
/ под ред. Джона Х. Клиппела, Джона Х. Стоуна, Лесли Дж. Кроффорд,
Пейшенс Х. Уайт ; пер. с англ. под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насонова, Ю.А.
Олюнина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 368 с.: ил.
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2. Ревматология: Клинические рекомендации / Под ред. Акад. РАМН Е.Л.
Насонова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 752 с.
3. Ревматология: учебное пособие / Под ред. проф. Н.А. Шостак. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. – 448 с.
4. Ревматология. Национальное руководство. Под ред. Е.Л. Насонова, В.А.
Насоновой. «ГЕОТАР-Медиа» 2008, 720 с.
Дополнительная литература:
5. The Merck Manual. Руководство по медицине. Диагностика и лечение/ гл. ред.
Марк Х.Бирс; пер с англ под ред А.Г.Чучалина. – 2 изд. – М.Литтерра, 2011.
6. Чучалин А.Г. Энциклопедия редких болезней. – М.: Литтерра, 2014.
7. Algorithmic diagnosis of symptoms and signs: a cost-effective approach/ R.Duglas
Collins – Lippincot Williams and Wilkins, 2013.
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивающие учебный процесс и гарантирующие возможность качественного
освоения аспирантом образовательной программы представлены в библиотечном фонде
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.

60

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)
____________________________________________________________

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(практика по профилю подготовки)
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре по направленности 14.01.25 Пульмонология

Блок 2 "ПРАКТИКА". Вариативная часть.
Б2.1 (108 часов, 3 з.е.)

Программа обсуждена на заседании
рабочей
группы
ФГБУ
«НИИ
пульмонологии» ФМБА России
Протокол № _____ от ______ 20__ г.

Москва, 2015

61

Общие положения
Цель и задачи практики
Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков
и умений.
Задачами учебной практики являются:
– отработка практического алгоритма действий при проведении базовых
профессиональных специальных умений и навыков;

–

формирование оценки по объективному контролю собственных
действий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению клиническая медицина: УК-1;
УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; ПК1; ПК-2; ПК-3.
Место практики в структуре основной образовательной программы
Данный вид практики относится к разделу Блок 2 Практики, программы аспирантуры
по профилю подготовки 14.01.25 Пульмонологии
Общая трудоемкость практики составляет:
– 3 зачетных единицы;
– 108 академических часов.
Контроль прохождения практики
Контроль за ходом практики аспирантов возлагается на отдел аспирантуры и
ординатуры образовательного центра Института.
По завершению семестра на промежуточной аттестации проводится контроль уровня
сформированности компетенций аспиранта. Результатом контроля является отметка
«зачтено» или «не зачтено»; результаты контроля вносятся в индивидуальный план аспиранта
в зачетно-аттестационную ведомость.

Критерии оценивания результатов практики на промежуточной аттестации в
соответствии с уровнями сформированности навыков:
«зачтено» – навыки сформированы полностью, успешно и систематически
применяются, или сформированы недостаточно, или без систематического
применения;
«не зачтено» – отсутствие навыков либо их фрагментарное применение.
В приложении к зачетно-аттестационной ведомости аспирант оформляет:
- отчет об учебной практике с указанием ее продолжительности (в часах);
- перечень освоенных практических навыков с указанием уровня усвоения.
Место и время проведения практики по профилю подготовки
Практика профилю подготовки организуется на базе ФГБУ «НИИ пульмонологии »
ФМБА Ро ссии (ГКБ им.Д.Д.Плетнева , ФНКЦ ФМБА )
Структура, организация и содержание практики
Процесс организации практики включает в себя подготовительный, основной,
заключительный этапы.

Клиническая практика аспиранта.
Клиническая практика аспиранта осуществляется в период всего обучения и
заключается в ведении 6-8 тематических больных на базе пульмонологического отделения
под контролем научного руководителя и заведующего отделением.
Предусматривается обязательное участие аспиранта в лечебно-консультативной
работе ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, клинических разборах и конференциях,
патолого-анатомических конференциях, научных симпозиумах и конгрессах, проводимых
сотрудниками ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России.
Аспирант самостоятельно дежурит не менее, чем 2 раза в месяц, на клинической базе
ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России (пульмонологическом отделении).
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Обязанности руководителя практики
Руководителем практики по профилю подготовки является научный руководитель, который:
− обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики;
• утверждает общий план-график проведения практики, дает согласие на допуск аспиранта к
практике;
• подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения
педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые
занятия;
• оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации учебного
взаимодействия;
• контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды его работы с обучающимися,
принимает меры по устранению недостатков в организации практики;
• участвует в анализе и оценке учебных занятий, предоставляет на кафедру заключение об итогах
прохождения практики;
• обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее
рационализации.
Обязанности аспиранта
В течение практики аспирант обязан:
− Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой по профилю
подготовки 14.01.25 Пульмонология.

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя темы, указания,
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с
графиком проведения практики.
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Oбщие положения
Педагогическая практика в системе послевузовского образования является
компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в
высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности
аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе,
включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности
студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков
практической преподавательской деятельности, руководство исследовательским кружком
(секцией), участие в воспитательных мероприятиях института.
Педагогическая практика предполагает педагогическую деятельность, направленную
на развитие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим суждениям,
выводам и практическим действиям, умений объективной оценки педагогической
деятельности, свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в
образовательной деятельности.
Педагогическая практика аспирантов является составной частью образовательной
программы послевузовского профессионального образования, одним из важных видов
учебно-воспитательного процесса, в котором осуществляется непосредственная
подготовка аспирантов к их профессиональной научно-педагогической деятельности.
Педагогическая практика предусмотрена учебным планом подготовки аспиранта по
профилю 14.01.25 - пульмонология, согласно которому педагогическая практика
предусмотрена на 2-м и 3-ем году обучения, как один из компонентов основной
образовательной программы подготовки аспирантов и проводится, как правило, на
выпускающей ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
Профессиональное формирование научно-педагогических умений и навыков
осуществляется поэтапно в процессе обучения, что определяет содержание, объем и
направленность научно-педагогической практики
Цели и задачи практики, требования к уровню освоения содержания практики
Цель педагогической практики – подготовка аспирантов к компетентному
осуществлению профессиональной деятельности в учебных заведениях высшего
профессионального образования, используя результаты комплексной психологопедагогической
и
информационно-квалификационной
подготовки
к
научнопедагогической деятельности в области пульмонологии; приобретение аспирантами
навыков проведения учебных занятий и работы с методическими материалами по
организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ,
реализуемых на выпускающей кафедре.
Систематизированные информация и данные, полученные в период до начала
практики и при её прохождении, должны позволить подготовить по результатам
педагогической практики реферат на тему по проектированию видов обеспечения учебного
курса по одной из специальных дисциплин основной образовательной программы,
реализуемой ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
Задачи практики. В процессе прохождения педагогической практики аспирант
должен овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы:
навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и
приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и
письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными
технологиями.
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть
сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида
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занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов;
диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности.
В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих
дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами структурирования
и предъявления учебного материала, способами активизации учебной деятельности,
особенностями профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки
учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студентпреподаватель».
Основная задача педагогической практики - показать результаты комплексной
психолого-педагогической, социально-экономической и информационно-технологической
подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности.
При прохождении педагогической практики аспирант должен, в соответствии с
рекомендациями руководителя.
В результате педагогической практики аспирант должен получить
дополнительные знания, умения и навыки.
Аспирант должен знать:
• государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по
одной из основных образовательных программ;
• учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение
занятий по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
• рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики
специальных дисциплин одной из основных образовательных программ,
реализуемых на кафедре;
• основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных
дисциплин основной образовательной программы, реализуемой ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России.
• должностные
инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с
должностными инструкциями остального штатного персонала ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России.
Аспирант должен уметь:
•
разработать план занятия (лекции) по теме учебного курса;
•
провести практическое занятие со студентами под контролем ведущего
преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала
и во время практики;
•
провести лекцию в студенческих аудиториях под контролем ведущего
преподавателя кафедры;
•
проектировать учебный процесс по курсу на примере одной из
специальных дисциплин, реализуемых ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России.
Аспирант должен владеть:
• навыками педагогического мастерства;
• методами, приемами и средствами проведения отдельных видов учебных занятий
по специальности;
• навыками самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
научно-педагогической деятельности.
Методическая новизна педагогической практики состоит в передаче аспирантам новых
педагогических приемов, используемых в ходе преподавания, в частности проблемно66

ориентированного подхода к обучению студентов, практикуемого ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России.
Обучение в аспирантуре направлено на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
Общепрофессиональные:
Способностью и готовностью к организации проведения прикладных
Научных исследований в области биологии и медицины (ОПК -1);
Педагогическая деятельность
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК -6);
• способностью и готовностью организовать, обеспечить методически и реализовать
педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ высшего
образования в соответствии с направленностью программы аспирантуры (ПК-2).
Место и время проведения педагогической практики
Во время практики аспиранты работают, на госпитальной терапии педиатрического
факультета под руководством руководителя практики (научного руководителя) из числа
ведущих сотрудников ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
Педагогическая практика рассчитана на 216 часов в соответствии с режимом работы
сотрудников кафедры. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются
согласно индивидуальному плану аспиранта, согласуется научным руководителем и
утверждается директором ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
Сроки проведения научно-педагогической практики устанавливаются с учетом
теоретической подготовленности аспирантов и в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Структура, организация и содержание практики.
Формы учебной работы, которую могут выполнять аспиранты в ходе педагогической
практики:
• - проведение учебных семинарских занятий;
• - чтение лекций в потоке студентов;
• - участие в осуществлении промежуточной аттестации студентов, участие в работе
комиссии по приему экзаменов по дисциплине;
• - консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов.
В ходе практики аспиранты выполняют следующие виды педагогической деятельности:
учебно-методическую, учебную и воспитательную.
Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики аспирант должен
выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки:
№
Раздел практики
Кол-во часов
п/п
1
разработка индивидуальной учебной программы 4 часа
прохождения педагогической практики
2
Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей 10 часов
Института в ходе посещения учебных семинарских
занятий по научной дисциплине, смежным наукам
3
Разработка содержания учебных семинарских занятий по 18 часов
дисциплине
4
Проведение не менее 3-х семинарских практических 8 часов
занятий
5
Проведение одной промежуточной аттестации в одной 7 часов
группе с применением бальной оценки на основе
самостоятельно разработанных тестов, включающих не
менее 20-ти тестовых заданий
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6

Итого

47 часов

Для успешного прохождения доцентской педагогической практики аспирант должен
выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки:
№
Раздел практики
Кол-во часов
п/п
1
разработка индивидуальной учебной программы 4 часа
прохождения педагогической практики
2
Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей 10 часов
университета в ходе посещения учебных лекционных
занятий по научной дисциплине, смежным наукам
3
Разработка содержания лекционных занятий по 18 часов
дисциплине
4
Прочитать не менее 3-х лекций в потоке студентов
6 часов
принять участие в работе комиссии по защите курсовых 5 часов
работ интернов и ординаторов
принять участие в работе комиссии по приему экзаменов 3 часа
по дисциплине
5
на
основе
анализа
собственного
опыта 8 часов
преподавательской
деятельности
сформировать
предложения по активизации творческой активности
студентов и преподавателей, по совершенствованию
системы самостоятельной учебной работы студентов,
повышению качества образования
6
Итого
54 часа
По обоим видам практики возможна индивидуальная работа со студентами,
руководство научными студенческими исследованиями, руководство производственной
практикой студентов, подготовка отчёта по практике – 7 часов.
№
1.
2.
3.

Трудоемкость педагогической практики – 216 час. (6 ЗЕТ).
Этапы (разделы) практики
Трудоемкость в часах
Всего
Ауд
Ассистентская практика
94
50
Доцентская практика
108
48
Подготовка отчета
14
-

СР
44
60
14

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая
разрабатывается аспирантом и утверждается руководителем аспиранта. Программа должна
быть тесно связана с темой диссертационного исследования. Совместно с руководителем
аспирант определяет дисциплину и тему, по которой он должен провести аудиторные
занятия для студентов.
В ходе прохождения практики аспирант должен:
• ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации
учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых
на кафедре, а именно: ФГОС ВПО; учебным планом; квалификационной
характеристикой выпускника; целью основной образовательной программы; с
диагностическими и оценочными средствами итоговой государственной аттестации
выпускника; существующими рабочими программами учебных дисциплин;
• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание
существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин,
ознакомиться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей
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•
•

дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило,
указанная дисциплина изучалась аспирантом ранее);
выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их характеристику
с точки зрения роли студентов как активных участников учебного процесса;
разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания
компонентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной
конфигурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного
процесса.

Обязанности руководителя практики
Руководителем педагогической практики является научный руководитель, который:
• обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов
практики;
• утверждает общий план-график проведения практики, дает согласие на
допуск аспиранта к преподавательской деятельности;
• подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения
педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит
открытые занятия;
• оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации
учебного взаимодействия;
• контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды его
работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации
практики;
• участвует в анализе и оценке учебных занятий, предоставляет на кафедру
заключительный отзыв об итогах прохождения практики;
• обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее
рационализации.
Права и обязанности аспиранта
Права аспиранта:
• В соответствии с регламентом аттестации, аспирант совместно с научным
руководителем выбирает сроки прохождения практики, в зависимости от
индивидуального уровня педагогической и научной подготовки, плана работы над
диссертационным исследованием, графика сдачи экзаменов кандидатского минимума и
т.д.
• Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики,
обращаться к руководителю практики, методистам, пользоваться учебнометодическими пособиями, предоставляемые кафедрой.
• Аспирант во время прохождения практики имеет право на посещение учебных занятий
ведущих преподавателей университета, с целью изучения методики преподавания,
знакомства с передовым педагогическим опытом.
В течение педагогической практики аспирант обязан:
• ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации
учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, а именно: ФГОС ВПО; учебным
планом; квалификационной характеристикой выпускника; целью основной
образовательной программы; с диагностическими и оценочными средствами
итоговой государственной аттестации выпускника; существующими рабочими
программами учебных дисциплин;
• по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить содержание
существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин,
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•
•

ознакомиться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей
дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу (как правило,
указанная дисциплина изучалась аспирантом ранее);
выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их характеристику
с точки зрения роли студентов как активных участников учебного процесса;
разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания
компонентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной
конфигурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного
процесса.

Учебно-методическое, организационно-методическое и информационное обеспечение
практики
Учебно-методическая литература
1.
Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: учебник: – 3-е изд.,
исправл. и доп.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 880 с.: ил.
2.
Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика.– СПб.:
Питер, 2010. – 432 с.
3.
Столяренко. Л.Д.Основы психологии-М. : Проспект,2010
Рекомендации по организационно-методическому обеспечению практики
Процесс организации практики состоит из трех этапов:
▪ подготовительный;
▪ основной;
▪ заключительный.
Подготовительный этап
Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
1. Проведение собеседования руководства ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России и
руководителя практики с аспирантами, направляемыми на педагогическую практику.
Собеседование проводится для ознакомления аспирантов с целями и задачами практики;
этапами ее проведения, а также с целью представления аспиранта руководителю практики.
2. Определение и закрепление за аспирантами баз практики.
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре ФГБУ НИИ
пульмонологии ФМБА России, рабочее место для прохождения аспирантом практики
определяют директор и научный руководитель.
Основной этап
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют директор ФГБУ
НИИ пульмонологии ФМБА России – как правило, научные руководители аспирантов.
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой
практики.
С первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы кафедры.
Работа практикантов контролируется руководителями практики и руководством кафедрой.
Основной формой проведения практики является работа в качестве учебновспомогательного персонала и преподавателей ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России.
Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, самостоятельное
изучение аспирантами предоставленной им научной, нормативной, технической
литературы и проектной документации. Аспиранты не должны прекращать работу по теме
диссертации.
Заключительный этап
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Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не
позднее предусмотренного графиком учебного процесса.
Отчетная документация по педагогической практике
По окончании практики, после её оценки в отдел аспирантуры по каждому аспиранту
представляются:
– Индивидуальный план аспиранта
– Дневник аспиранта
– Отчет о прохождении педагогической практики
– Заключение о прохождении педагогической практики
По итогам представленной отчетной документации выставляется «зачет».
Структура и содержание отчёта по практике:
– название отчёта;
– фамилия, имя, отчество аспиранта;
– сведения о посещении лекций и мастер-классов;
– описание метода и материала исследования;
– отчёт о выполнении индивидуального задания;
– оценка и подпись научного руководителя;
– оценка и подпись руководителя практики.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы аспиранта во время
практики являются:
– посещение лекций и других мероприятий по практике;
– соблюдение правил организации труда и техники безопасности;
– качество выполнения индивидуального задания;
– содержательность отчёта по практике, оформление в соответствии с известными
или заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода
материалам.
Материально-техническое обеспечение практики
№

1

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Ассистентская
практика

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
Учебные классы Института,
МГМСУ (в соответствии с
договором)

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов
ФНКЦ ФМБА

Практические занятия:
Используются мультимедийные средства, наборы слайдов, рентгенограмм, ситуационных
задач, кинофильмов, демонстрационные аппараты исследования функции легких, приборы
2. Лекционные занятия:
а). комплект электронных презентаций/ слайдов;
б). аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер,
ноутбук)
3. Прочее:
а) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
б) рабочее место аспиранта, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
предназначенное для работы в электронной образовательной среде Института.
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1. Цели научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы
Целью
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научноквалификационной работы является расширение профессионального кругозора аспиранта,
закрепление и углубление практических навыков в научной деятельности, и формирование
профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности по
направлению 31.06.01 Киническая медицина, профиль Пульмонология.
Научно-исследовательская деятельность организуется в тесной взаимосвязи с
подготовкой научно-квалификационной работы аспиранта и способствует формированию
компетенций, необходимых для проведения научных исследований и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы в составе научной школы ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России.
2. Задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование умений разрабатывать рабочие планы и программы проведения
научных исследований;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных докладов и
публикаций;
- формирование навыков и умения вести научную дискуссию, представлять
результаты исследования в различных формах (презентация, реферат, аналитический обзор,
критическая рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного,
исследовательского и аналитического характера и др.);
- приобретение опыта самостоятельной организации научно-исследовательской
деятельности.
3. Место научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы в структуре ООП
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы в системе подготовки кадров высшей квалификации является компонентом
профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности и представляет
собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научной работы,
включающую научные исследования в рамках темы своей выпускной квалификационной
работы (кандидатской диссертации), апробацию полученных результатов и написание
кандидатский диссертации.
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы для обучающихся по основным образовательным программам (профилям)
аспирантуры по направлению «Клиническая медицина» является частью образовательной
составляющей, предусмотренной учебными планами, и логическим завершением научноисследовательской работы.
Для успешной научно-исследовательской работы аспирант должен иметь
предварительную подготовку по профессиональным курсам, владеть начальными
навыками научного поиска, уметь самостоятельно работать с основными
информационными источниками, подбирать литературу по заданной теме, готовить
реферативные обзоры по теме исследования, владеть навыками использования
информационных технологий и баз данных.
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Обучающиеся по направлению 31.06.01 Клиническая медицина, профиль
Пульмонология (высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации)
занимаются научно-исследовательской деятельностью в 1-6 семестрах обучения.
4. Формы научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы.
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы обучающихся по направлению 31.06.01 Киническая медицина, профиль
Пульмонология (высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации)
проводится на базе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
Научно-исследовательская деятельность проходит в рамках исполнения учебного
плана подготовки аспирантов.
По окончании научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы аспирант защищает отчет о проделанной работе.
Во время научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы основной задачей обучающегося является завершение
исследования по теме выпускной квалификационной работы (кандидатской диссертации).
Для этого аспирант должен добросовестно выполнять поручения непосредственного
научного руководителя. Аспирант публикует научные статьи по теме научного
исследования в журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ, выступает на научных
конференциях, семинарах, круглых столах, готовит свою кандидатскую диссертацию.
5. Место и время проведения научно-исследовательской деятельности и
подготовки научно-квалификационной работы

№
п/
п

Наименование вида
практики в
соответствии с
учебным планом

1

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы

Шифр

Семестр
проведен
ия
практики

Год
проведения
практики

Место проведения
практики

Б3.1

1-6

1-3

ФГБУ «НИИ
пульмонологии»
ФМБА России

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать:
Универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
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• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) (карта
компетенции прилагается);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) (карта компетенции
прилагается);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5) (карта компетенции прилагается);
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6) (карта компетенции прилагается).
Общепрофессиональными компетенциями:
• способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных
исследований в области биологии и медицины (ОПК-1) (карта компетенции прилагается);
• способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в
области биологии и медицины (ОПК-2) (карта компетенции прилагается);
• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3) (карта компетенции
прилагается);
• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ОПК-4) (карта компетенции прилагается);
• способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-5) (карта компетенции прилагается);
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6) (карта компетенции прилагается).
знать:
– принципы работы современной научной аппаратуры при проведении научных
исследований;
– методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении диссертации;
– лабораторные методы исследования по теме диссертации;
– методы анализа и обработки полученных данных;
– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
– требования к оформлению научно-технической документации.
уметь:
– организовывать самостоятельную научно-исследовательскую работу;
– собирать, систематизировать и изучать научную литературу в области исследуемой
темы;
– формулировать цели и задачи научного исследования;
– выбирать и обосновывать методики исследования;
– работать на современной научной аппаратуре при проведении научных
исследований;
– оформлять результаты научных исследований (отчет, научная статья, тезисы
докладов).
владеть:
– навыками самостоятельной исследовательской работы;
– методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами
использования исследовательского инструментария;
– методами анализа и обработки полученных данных;
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– научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных ученых по
изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме
исследования;
– способами организации, планирования, и реализации научных работ, знаниями по
оформлению результатов научно-исследовательской работы.
6.1. Этапы и содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы
Общая трудоемкость практики составляет 111 зачетных единиц, 3996 часов.
№ п/п

Разделы (этапы)
деятельности

Виды работы, включая самостоятельную работу

1

Подготовительный этап

1. Изучение методических рекомендаций по организации
и прохождению научно-исследовательской практики.
2. Получение индивидуальных заданий.
3. Индивидуальные консультации с научным
руководителем.

2

Основной этап

1. Рецензирование научной статьи.
2. Ознакомление с научными методиками, технологией
их применения, способами обработки получаемых
эмпирических данных и их интерпретацией.
3. Сбор материала.

3

Работа аспирантов по
индивидуальным планам

1. Апробация результатов исследования
2. Подготовка к публикации научно-практической статьи
по теме диссертации
3. Самооценка культуры аспиранта-исследователя
4.Индивидуальные консультации с научным
руководителем.

4

Завершающий этап.
Подготовка отчета по
практике

1. Сбор и анализ материала.
2. Подготовка отчета.

5

Защита итогов практики,
отраженных в заполненном
дневнике практики и отчете

Предоставление итогового отчета по практике
руководителю (научному руководителю).

На подготовительном этапе аспиранты самостоятельно знакомятся с программой
научно-исследовательской деятельности и требованиями к содержанию и оформлению
отчета, с критериями оценки. После этого аспирант совместно с научным руководителем
составляет рабочий план подготовки научно-квалификационной работы. Для аспирантов в
случае необходимости проводится организационное собрание, где определяются цели,
задачи, содержание подготовки научно-квалификационной работы.
7. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности и
подготовки научно-квалификационной работы
Общая трудоемкость практики составляет 111 зачетных единиц, 3996 часов.
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№

Трудоемкость ЗЕ и
часы

Разделы (этапы)

Формы текущего контроля

111 ЗЕ, 3996 часов
1.
2
3
4
5

42.5, 1530 часов
25, 900 часов
43.5, 1566 часов

Подготовительный
Основной 1-й год
Основной 2-й год
Основной 3-й год
Заключительный

Устный опрос
пром. отчет
пром. отчет
письменный отчет

Виды деятельности аспирантов на практике
1 этап (подготовительный):

- проводится установочная лекция, на которой аспирантов знакомят с целями,
задачами и содержанием исследовательской деятельности. Кроме того, аспиранты
получают консультацию по оформлению документации. Составляется индивидуальное
задание с научным руководителем.
2 этап (основной):

Проведение научного исследования, результаты которого согласованы с
теоретической разработкой.
1. Опубликование научных статей аспиранта по теме научного исследования в
журналах, входящих в перечень ВАК, тезисов конференций в количестве,
утвержденным ВАК РФ.
1. Подготовлены и обсуждены проекты всех глав выпускной квалификационной
работы (кандидатской диссертации).
1. Аспирант готов приступить к оформлению выпускной квалификационной работы и ее
предзащите в рамках блока «Государственная итоговая аттестация».
На третьем (заключительном) этапе предусматривается подведение итогов работы.
Аспиранты обобщают свой научно-исследовательский опыт в отчетах и докладах.
Преподаватели анализируют деятельность аспирантов, отмечают возникшие у них
трудности и наиболее удачные решения поставленных задач в ходе проведения занятий.
Общая оценка складывается из степени участия аспиранта в научной жизни лаборатории
и института, уровня исследовании по диссертации и оформления документации.
1.

1.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и
порядок защиты. М., 2003.
2. Ануфриев А.Ф. Научные исследования: курсовые, дипломные и диссертационные
работы. – М.:2002 – 112с.
3. Кузнецов И.Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ.
Минск, ООО «Сур-Вит» 2000 – 256с.
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp
Официальный сайт Российской Государственной библиотеки. Электронный
ресурс, [Режим доступа] - http://www.rsl.ru/
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3. Российский фонд фундаментальных исследований Режим доступа:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
4. Электронная библиотека диссертаций Режим доступа http://diss.rsl.ru/
9. Порядок оценивания научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы
Формы промежуточной
деятельности)

аттестации

(по

итогам

научно-исследовательской

По итогам работы аспирант представляет развернутый письменный отчет. В отчет
включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество аспиранта; вид
практики и место ее прохождения; тема выпускной квалификационной работы
(кандидатской диссертации); период прохождения практики), а также сведения,
характеризующие содержание работы аспиранта и отражающие выполнение им программы
научно-исследовательской практики.
Отчет должен включать в себя сведения:
- о выполнении индивидуального задания;
- о подготовке и публикации статей в журналах, входящих в список ВАК;
- об участии аспиранта в значимых конференциях по теме своего исследования;
- об участии в научно-исследовательской работе кафедры (при участии);
- о степени готовности выпускной квалификационной работы (кандидатской
диссертации).
К отчету могут прилагаться документы, в которых содержатся сведения о результатах
работы обучающегося в период прохождения научно-исследовательской практики
(например, тексты статей или докладов, подготовленных аспирантом по материалам,
собранным на практике).
Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Система оценки знаний аспирантов
Обучающийся, не выполнивший программу научно-исследовательской деятельности
без уважительной причины, получивший отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, решением Ученого совета по
согласованию с соответствующим структурным подразделением ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России может быть обязан выполнить программу научноисследовательской деятельности в свободное от занятий время или представляется к
отчислению как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Обучающиеся, не выполнившие какой-либо вид программы научноисследовательской деятельности по уважительной причине, восполняют пробелы по
индивидуальному плану.
Итоговая аттестация по научно-исследовательской деятельности осуществляется в
форме зачета. Зачет по итогам научно-исследовательской деятельности выставляется при
условии предоставления текста и презентации доклада и сдачи отчета.
Результаты научно-исследовательской деятельности утверждаются на заседании
образовательного центра в период аттестации аспирантов.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
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помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Перечень
материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени
сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и
практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению зависят от направленности программы и определяются в примерных
основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации. Каждому аспиранту предоставляется индивидуальное рабочее место,
оснащенное персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением и
возможностью выхода в электронную библиотеку.
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Требования к государственной (итоговой) аттестации
1.
Порядок организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся регламентируется «Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
2.
Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре по профилю 14.01.25 Пульмонология включает в себя
подготовку и сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам.
4.
Лица, освоившие основную профессиональную образовательную
программу подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по
профилю 14.01.25 Пульмонология и успешно прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию, получают документ государственного образца с присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
Первый этап заключается в сдаче государственного экзамена по специальной
дисциплине, соответствующий профилю направления подготовки аспиранта.
Экзамен по специальной дисциплине носит комплексный характер и служит в
качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта,
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Экзамен по специальной дисциплине проводится в форме устного собеседования
по билетам, состоящим из 4-х вопросов. Вопросы (задания) формируются в соответствии с
утвержденной программой государственного экзамена по профилю 14.01.25
Пульмонология. (См. приложение. Программа кандидатского экзамена по профилю
14.01.25 Пульмонология).
Уровень знаний выпускника оценивается на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Вторым этапом квалификационного экзамена является представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Порядок предоставления научного доклада, требования к научному докладу, а
также порядок проведения предварительной защиты регламентированы Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки в
аспирантуре ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
Аспиранты допускаются к представлению научного доклада (предварительной
защите диссертации на соискание научной степени кандидата наук) при условии успешной
81

сдачи государственного экзамена по специальной дисциплине (I этап ГИА), а так же при
наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов
диссертации, и успешной их апробации.
Требования к результатам освоения программы аспирантуры по профилю
14.01.25 Пульмонология
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
• универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность
программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6)
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных
исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);
• способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в
области биологии и медицины (ОПК-2);
• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);
• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ОПК-4);
• способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-5);
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).

1.
2.
3.
4.

Программа экзамена кандидатского минимума по направленности
14.01.25 Пульмонология
Пневмония (этиология, классификация, клиника).
Применение ГКС в пульмонологии. Возможные осложнения.
Экзогенный аллергический альвеолит: диагностический алгоритм.
Исследование случай-контроль (case control study). Определение.
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5.
Хроническая обструктивная болезнь легких (этиология, патогенез, классификация,
клиника).
6.
Плевральный выпот. Дифференциальная диагностика. Программа исследования
плеврального выпота.
7.
Идиопатический гемосидероз лёгких: диагностический алгоритм.
8.
Чувствительность и специфичность. Определение.
9.
Бронхиальная астма (определение, эпидемиология, патофизиология, клиника,
диагностика).
10.
Дыхательные расстройства во время сна (дифференциальная диагностика, лечение).
11.
Саркоидоз: системные проявления.
12.
Исследование случаев (case series). Определение
13.
Эпидемиология заболеваний органов дыхания. Методы исследования в
эпидемиологии.
14.
Осложнения пневмонии раннего и позднего периодов. Особенности терапии.
15.
Муковисцидоз взрослых: особенности клиники и лечебные подходы.
16.
Когорта. Когортное исследование. Определение.
17.
Опухоли легких (классификация, диагностический алгоритм)
18.
Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома.
19.
Синдром Гудпасчера: дифференциальная диагностика с лёгочными васкулитами.
20.
Контрольная группа (control group). Определение.
21.
ТЭЛА (эпидемиология, факторы риска, патогенез, клиническая картина,
диагностический алгоритм).
22.
Тяжёлое обострение астмы (астматический статус): клинические проявления,
осложнения, лечение.
23.
Синдром Леффлера: дифференциальный диагноз лёгочных эозинофилий.
24.
Контрольная группа (control group). Определение.
25.
Идиопатический лёгочный фиброз (эпидемиология, клиническая картина,
диагностика, терапия).
26.
ОДН (определение, классификация, дифференциальная диагностика и принципы
лечения).
27.
Первичная эмфизема легких: генетические аспекты.
28.
Мета-анализ (meta-analisis). Определение.
29.
Пневмония (лечение). Принципы антибактериальной терапии.
30.
Кашель, кровохарканье. Дифференциальная диагностика.
31.
Идиопатическая лёгочная гипертензия: генетическая предрасположенность.
32.
Прогностическая ценность (predictive value). Положительные и отрицательные
результаты.
33.
Функциональные методы исследования в пульмонологии.
34.
Пневмония,
вызванная
атипичными
возбудителями
(дифференциальная
диагностика, лечение).
35.
Лангерганс-клеточный гистиоцитоз лёгких: дифференциальный диагноз с
кистозными дегенеративными лёгочными процессами.
36.
Рандомизация. Определение.
37.
Иммунологические методы диагностики в пульмонологии.
38.
Дифференциальная
диагностика
пневмонии
и
туберкулёза
легких.
Туберкулинодиагностика. Диаскин-тест.
39.
Лёгочное сердце: современная классификация.
40.
«Золотой стандарт» диагностического теста.
41.
Рентгенологические методы исследования в пульмонологии.
42.
Дифференциальная диагностика диссеминированных процессов в легких.
43.
Бронхоэктатическая болезнь и ее осложнения.
44.
Специфичность диагностического теста. Определение
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45.
Хроническое лёгочное сердце. Патогенез развития. Клиника. Диагностика. Лечение.
46.
Отёк и острое повреждение лёгких. Дифференциальная диагностика.
47.
Альвеолярный протеиноз: основные клинические проявления.
48.
Чувствительность диагностического теста. Определение.
49.
Трансплантация легких.
50.
Дифференциальный диагноз при плевральном выпоте.
51.
Синдром Картагенера: генетические аспекты
52.
Экспериментальная группа. Экспериментальное исследование. Определение.
53.
Хроническая ДН. Показания к кислородотерапии. Методы респираторной
поддержки.
54.
Дифференциальная диагностика аллергической и неаллергической БА.
55.
Идиопатическая интерстициальная пневмония: диагностические критерии
56.
Исследование случай-контроль (case control study).
57.
Базисная терапия бронхиальной астмы. Ступенчатый подход.
58.
Грибковые поражения органов дыхания. Диагностика. Принципы терапии.
59.
Гипервентиляционный синдром: диагностический алгоритм.
60.
Экспериментальная группа. Экспериментальное исследование. Определение.
61.
Профессиональные заболевания легких. Вопросы экспертизы трудоспособности.
62.
Атипичные микобактериозы лёгких: дифференциальная диагностика с
туберкулёзом.
63.
Понятие о биологических маркерах в пульмонологии, диагностическое значение.
64.
Исследование случай-контроль (case control study).
65.
Современная классификация лёгочной гипертензии: критерии построения.
66.
Лёгочные васкулиты: классификация и диагностические алгоритмы.
67.
Роль инфекции верхних дыхательных путей в развитии бронхолёгочных
заболеваний.
68.
Типы дизайнов эпидемиологических исследований.
69.
Новые инфекции в пульмонологии.
70.
Кардиогенный и некардиогенный отёк легких: дифференциальная диагностика.
71.
Резистентность к антибиотикам: основные механизмы и пути их преодоления.
72.
Основные элементы протокола клинического исследования.
73.
Табачная зависимость (диагностика и лечебные подходы).
74.
Дифференциальная диагностика гранулематозных поражений легких несаркоидной
этиологии
75.
Принципы иммунотерапии в пульмонологии. Современные подходы к
вакцинопрофилактике острых и обострения хронических заболеваний легких.
76.
Этические принципы клинических исследований.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Список рекомендованной литературы по освоению программы аспирантуры по профилю
14.01.25 Пульмонология
Основная литература:
1. «Респираторная медицина»: руководство в 2т./ под.ред. А.Г.Чучалина. –
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.
2. Пульмонология. Национальное руководство. под.ред. А.Г.Чучалина. – М.:ГЭОТАР
Медиа, 2009.
3. Пульмонология. Национальное руководство/ под. ред акад. РАМН А.Г. Чучалина. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 800 с.
4. The Merck Manual. Руководство по медицине. Диагностика и лечение/ гл. ред. Марк
Х.Бирс; пер с англ под ред А.Г.Чучалина. – 2 изд. – М.Литтерра, 2011.
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5. Саркоидоз: Монография / Под ред. Визеля А.А. (Серия монографий Российского
респираторного общества; Гл. ред. серии Чучалин А.Г.). — М.: Издательский
холдинг «Атмосфера», 2010. — 416 с.
6. Клинические рекомендации, Стандарты ведения больных. Раздел пульмонология//
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-1376 с.
7. Вакцинация взрослых с бронхолегочной патологией: руководство для врачей/ Под
ред. М.Н.Костанова. – М.: Арт студия Созвездие, 2013.
8. Зильбер, Э.К. Неотложная пульмонология: [руководство] / Э.К. Зильбер. — М.:
ГЭОТАР_Медиа, 2009. — 264
9. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. и др. Клинические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной превмонии у
взрослых. М.: Издательский дом «М-Вести», 2014.
10. Мукоактивная терапия/ под ред. Чучалина А.Г., Белевского А.С., - М.:
Издательсткий дом «Атмосфера», 2009.
11. Белевский А.С., Новиков Ю.К. Интерстициальные и диссеминированные
заболевания легких. Пособие для врачей. Каф. Пульмонологии ФУВ РГМУ
Росздрава, 2009.
12. Бабак С.Л., Голубев Л.А., Горбунова М.В. Дыхательные расстройства и нарушения
сна. Практическое руководство. – М.: Издательский холдинг Атмосфера, 2010.
13. Глобальная стратегия диагностика, лечения и профилактики хронической
обструктивной болезни легких – Национальные институты здоровья США,
Национальный институт сердца, легких и крови.
14. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы
Национальные институты здоровья США, Национальный институт сердца, легких и
крови.
15. Нозокомиальные пневмонии у взрослых. Российские национальные рекомендации,
-М.: ООО компания Боргес, 2009.
16. Чучалин А.Г. Энциклопедия редких болезней. – М.: Литтерра, 2014.
17. Фомина И.Г., Маринин В.Ф. «Неотложная терапия в пульмонологии»: Справочник.
– М.: Медицина, 2003.
18. «Саркоидоз: от гипотезы к практике» под ред. А.А. Визеля – Казань. Издательство
«Фэн» Академии наук РТ, 2004г.
19. Гриппи М.А. «Патофизиология легких», пер.с англ. - Санкт-Петербург, ЗАО
«Издательство БИНОМ», «Невский диалект», 2000
20. Функциональная диагностика в пульмонологи. Практическое руководство/ под ред.
Чучалина А.Г. – М.: Издательский холдинг «Атмосфера», 2009.
21. «Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии» под ред. Л.С.
Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова, - Москва, 2002г.
22. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная
система) – М. Издательство «Эхо», 2015
23. Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. «Фтизиатрия»: Учебник.-3-е
изд., перераб.и доп.- М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2004.
24. Визель А.А., Гурылева М.Э. «Туберкулез» – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.
Дополнительная литература:
1. М.С. Смирнова, А.Н. Кузнецов, Н.В. Меньков «Ингаляционная терапия в
пульмонологии» - Нижний Новгород, издательство НГМА, 2003г
2. А.Г. Чучалин, В.Н. Абросимов «Кашель» - Рязань, Рязгосмедуниверситет им. Акад.
И.П. Павлова, 2002г.
3. В.В. Архипов, Р.Ш. Валиев, А.Ш. Махмутходжаев и др. «Заболевания легких при
беременности» - Москва, Атмосфера, 2002г
4. Н.Б. Амиров, А.А. Визель «Диагностика и комплексная медикаментозно-лазерная
терапия пневмоний» – Казань: Медицина, 2002г.
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5. Бартлетт Дж. «Инфекции дыхательных путей» Пер. с англ. – Москва-СанктПетербург.:
ЗАО «Издательство БИНОМ» – «Невский диалект», 2000
6. «Руководство по внутренним болезням» под ред. А. Н. Окорокова, том 1, том 3.
Москва, Медицинская литература, 2000г.
7. «Дифференциальный диагноз внутренних болезней» под ред. А.В.Виноградова,
Москва, Медицинское информационное агенство, 2001г.
8. Фтизиатрия. Национальное руководство /под ред. М.И.Перельмана./ – М.ГЭОТАР Медиа,2009.
9. Черняев А.Л., Самсонова М.В. Патологическая анатомия легких: атлас./ Под ред.
Чучалина А.Г., - М., Издательство «Атмосфера», 2009.
10. Малявин А.Г. Респираторная медицинская реабилитация. Практическое руководство
для врачей. – М.: Практическая медицина, 2006.16. Algorithmic diagnosis of symptoms
and signs: a cost-effective approach/ R.Duglas Collins – Lippincot Williams and Wilkins,
2013.
11. "Murray and Nadel's. Textbook of respiratory medicine. Fourth edition / Мюррей и Нэдл.
Учебник респираторной медицины. Четвертое издание." Robert
J.Mason,
John
F.Murray, V.Courtney Broaddus, Jay A. Nadel. Volume One / Роберт Дж.Мейсон, Джон
Ф.Мюррей, В.Кортни Броддас, Джей А.Нэдл. В 2 томах. Philadelphia: "Elsevier Inc." /
Филадельфия : "Элсевьер Инк.", 2005
В. Программное обеспечение
Интернет-ресурсы
Избранные медицинские интернет-ресурсы. Выпуск VII. / Под ред. Чучалина А.Г. ЗАО РИЦ
«Человек и лекарство», 2014
Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной
болезни легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-in-russian.pdf
Глобальная
стратегия
лечения
и
профилактики
бронхиальной
астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-2006-rus.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pocket1.pdf
Карманное руководство по профилактике и лечению бронхиальной астмы у детей
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-pediatr1.pdf
Лечение аллергического ринита и его влияние на бронхиальную астму
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/aria.pdf
Организация и проведение обучения больных хронической обструктивной болезнью
легких: Методические рекомендации http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevskcopd-doct.pdf
Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью
легких http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/hobl.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких www.goldcopd.com
Русскоязычные ссылки:
Издательство «Атмосфера» http://www.atmosphere-ph.ru/
Антибиотики и антимикробная терапия http://www.antibiotic.ru/
Сайт НИИ гриппа - информация по гриппу всегда актуальна www.influenza.spb.ru
Информация для пациентов:
САТ-тест
тест
для
пациентов,
страдающих
ХОБЛ.
http://www.catestonline.org/english/index_Russia.htm
Что вы можете сделать, если у вас есть болезнь легких, которую называют ХОБЛ
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gold-patient.pdf
Что вы и ваша семья можете сделать, чтобы не страдать от бронхиальной астмы
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/gina-patient.pdf
Хроническая обструктивная болезнь легких: практическое пособие для пациентов
http://www.atmosphere-ph.ru/images/books/belevsk-copd-pat.pdf
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Информация о саркоидозе http://www.sarcoidosis.by.ru/
Интернациональные медицинские общества
Европейское Респираторное Общество www.ersnet.org
Американское Торакальное Общество http://www.thoracic.org/
Международный Союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями
http://www.iuatld.org/
Британское торакальное общество http://www.brit-thoracic.org.uk/
Европейское общество интенсивной терапии http://www.esicm.org/
Международные пульмонологические журналы :
Журнал Chest
www.chestjournal.org
American College of Chest physicians http://www.chestnet.org/
Журнал Thorax http://thorax.bmj.com/
Журнал Респираторная медицина http://intl.elsevierhealth.com/journals/rmed/
Журнал Critical Care http://ccforum.com/
Журнал Respiratory Care http://www.rcjournal.com/contents/
Базы полнотекстовых медицинских журналы и ресурсов
www.AMEDEO.com
www.MedicineonEarth.com www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm
http://www.vh.org/index.html
Клинические руководства
www.guideline.gov
www.emedicine.com
http://www.aap.org/policy/paramtoc.html
Все о тромбозах и эмболиях
http://www.thrombosisclinic.com/welcome/
ВИЧ-инфекция
http://aidscience.com/Default.asp
http://www.aidsreviews.com/
http://www.thebody.com/index.html
Медицинские алгоритмы, классификации, шкалы
http://www.medal.org/visitor/
Интенсивная терапия
http://www.clinicalwindow.net/
http://www.acep.org/webportal
http://www.world-critical-care.org/
http://www.ncemi.org/
http://www.academichealthscience.net/
Туберкулез
http://www.who.int/entity/en/
http://www.stoptb.org/
Астма
http://astmatest.ru/ - Тест по контролю над астмой
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