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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет дополнительного профессионального образования 
 Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

АННОТАЦИЯ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПУЛЬМОНОЛОГИИ» ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ» 

 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. вступ. в силу 01.01.2017), 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. вступ. в силу 01.01.2017), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 года, 

Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"».  

 Актуальность программы. Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача-

терапевта отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населе-

ния. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, внедрение систе-

мы непрерывного медицинского образования требует постоянного совершенствования уровня 

подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. Актуальность программы обу-

словлена высокой распространенностью, смертностью, инвалидизацией населения, обусловленной 

заболеваниями органов дыхания, внедрением в практику новых диагностических и лечебных тех-

нологий, появлением новых нормативных документов, клинических руководств и др., что вызыва-

ет необходимость непрерывного повышения квалификации врача для оказания эффективной ме-

дицинской помощи больным пульмонологиеского профиля с учетом  современных достижений 

медицинской науки. 

 Развитие профессиональной компетентности и квалификации врача-терапевта 

определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей владение современными 

знаниями, умениями и навыками в области пульмонологической патологии. 

 Вид профессиональной деятельности специалиста, обучающегося по ДПП «Актуаль-

ные вопросы пульмонологии» -  врачебная практика в области терапии.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста, обучающегося по 

ДПП - сохранение и укрепление здоровья взрослого населения: профилактика, диагностика, лече-

ние пульмонологических заболеваний и (или) состояний, реабилитация пациентов. 

 Трудоемкость (объем) программы - 36 академических часов / …. кредитов 

 Контингент обучающихся: уровень профессионального образования - высшее образова-

ние - специалитет по специальности «Лечебное дело»; ординатура/интернатура по специальности 

«Терапия», дополнительное профессиональное образование по специальности «Терапия» (пр-з 

№707 с доп.). 

 Форма обучения – заочная, полностью дистанционная (Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации", статья 17).  

 Вид программы: практико-ориентированная.  

 Документ, выдаваемый после освоения ДПП ПК и прохождения итоговой аттестации – 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца  

Цель. Цель реализации ДПП ПК  «Актуальные вопросы пульмонологии» по специально-

сти «Терапия» в соответствии с положением частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об об-
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разовании в Российской Федерации» от 29.11.2012 г. заключается в удовлетворении образователь-

ных и профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечение его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, со-

вершенствование универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для професси-

ональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции для эффективного выполнения трудовых функций, получение компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

 Подготовка специалиста в соответствии с квалификационной характеристикой долж-

ности врача-терапевта. 
Должностные обязанности. Получает информацию о заболевании. Применяет объективные методы обсле-

дования больного. Выявляет общие и специфические признаки заболевания. Выполняет перечень работ и 

услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Определяет показания для госпитализации и организует ее. Проводит 

дифференциальную диагностику. Обосновывает клинический диагноз, план и тактику ведения больного. 

Определяет степень нарушения гомеостаза и выполняет все мероприятия по его нормализации. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стан-

дартом медицинской помощи. Выявляет факторы риска развития хронических неинфекционных заболева-

ний. Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска. Проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освиде-

тельствования на медико-социальную экспертизу. Проводит необходимые противоэпидемические меро-

приятия при выявлении инфекционного заболевания. Проводит диспансеризацию здоровых и больных. 

Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении инфекци-

онного или профессионального заболевания. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ законодательства Российской Феде-

рации об охране здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о терри-

ториальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской 

помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках терри-

ториальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов всех уровней); принципы организации терапевтической помощи в Российской 

Федерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи взрослому и детскому населению; вопросы связи заболевания с профессией; иметь представление 

об основаниях для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной, администра-

тивной, уголовной); основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологиче-

ской физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; основы водно-

электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, основы 

кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в норме и патологии; клиническую симптоматику и 

патогенез основных терапевтических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и ле-

чение, клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической клинике; основы фармако-

терапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекар-

ственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; основы иммуно-

биологии и реактивности организма; организацию службы интенсивной терапии и реанимации в терапев-

тической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; основы немедикаментозной 

терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекар-

ственных средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации; основы рацио-

нального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии терапевтических больных; противоэпидемиче-

ские мероприятия в случае возникновения очага инфекции; вопросы медико-социальной экспертизы при 

внутренних болезнях; вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными; вопро-

сы профилактики; формы и методы санитарно-просветительной работы; принципы организации медицин-

ской службы гражданской обороны. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечеб-

ное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) 

по специальности "Терапия" или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профес-
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сионального образования по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", сертификат 

специалиста по специальности "Терапия" без предъявления требований к стажу работы.  

 

усовершенствование (или получение новых) знаний по следующим разделам пульмонологии:   

 современные лабораторно-инструментальные методы диагностики заболеваний дыхательной 

системы 

 основы и алгоритмы фармакотерапии заболеваний дыхательной системы 

 основы медико-социальной экспертизы при заболеваниях дыхательной системы 

 основы профилактики и диспансеризации при заболеваниях дыхательной системы 

 

усовершенствование (или получение новых) умений по следующим разделам пульмонологии :  

 современные лабораторно-инструментальные методы диагностики заболеваний дыхательной 

системы 

 основы и алгоритмы фармакотерапии заболеваний дыхательной системы 

 основы медико-социальной экспертизы при заболеваниях дыхательной системы 

 основы профилактики и диспансеризации при заболеваниях дыхательной системы 

диагностики.. 

 

усовершенствование (или получение новых) навыков по следующим разделам пульмонологии: 

− методы  ранней диагностики заболеваний дыхательной системы 

− методика  диспансеризации и коррекции терапии при заболеваниях дыхательной системы 

− методология медико-социальной экспертизы при  заболеваниях дыхательной системы. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 По окончании освоения ДПП квалификация врача-терапевта должна в полной мере соответ-

ствовать квалификационной характеристике в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России  от 23.07.2010  №  541н «Об утверждении единого квалификационного  справочника  

должностей  руководителей, специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

 В результате освоения ДПП ПК совершенствуется профессиональная деятельность, что выра-

жается в эффективной реализации трудовых функций:  

- обобщенной трудовой функции: охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-

лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандарта-

ми в сфере здравоохранения больным пульмонологичсекого профиля. 

- трудовых функций: диагностика, лечение, профилактика заболеваний дыхательной системы,  

проведение МСЭ пациентам с бронхо-легочными заболеваниями.   

 В результате освоения ДПП ПК  у обучающегося совершенствуются универсальные и профес-

сиональные компетенции для обеспечения выполнения необходимых трудовых функций. 

Универсальные компетенции: 

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

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю ди-

агностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осу-

ществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
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готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

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

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 

рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной те-

рапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

Перечень компетенций и результатов совершенствования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
Индекс 

компе-

тенции 

Результаты совершенствования компетенций  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 Знать:  

• методологию абстрактного мышления для постановки диагноза и составления программы ле-

чения пациента пульмонологического профиля путем систематизации патологических процес-

сов, построения причинно-следственных  связей развития патологических процессов с учетом 

современных достижений медицинской науки; 

• принципы анализа  элементов полученной  информации (выявленных симптомов, синдромов, 

патологических изменений) процессов с учетом современных достижений медицинской науки в 

результате обследования пациента пульмонологического профиля; 

• принципы синтеза полученной информации (выявленных симптомов, синдромов, патологиче-

ских изменений) для постановки диагноза и выбора лечения на основе современных представ-

лений о взаимосвязи функциональных систем организма, уровнях их регуляции в условиях раз-

вития патологического процесса. 

Уметь:  

• систематизировать патологические процессы, выявлять причинно-следственные связи разви-

тия патологических процессов для постановки диагноза и составления программы лечения па-

циента пульмонологического профиля с учетом современных достижений медицинской науки; 

• анализировать выявленные в результате обследования пациента пульмонологического профи-

ля симптомы, синдромы, патологические изменения с учетом современных достижений меди-

цинской науки; 

• синтезировать полученную о состоянии пациента информацию для постановки диагноза и 

выбора лечения с учетом современных достижений медицинской науки. 

Владеть: 

• методологией абстрактного мышления для постановки диагноза и составления программы 

лечения пациента пульмонологического профиля путем систематизации патологических про-

цессов, построения причинно-следственных  связей развития патологических процессов с уче-

том современных достижений медицинской науки; 

• методологией анализа  элементов полученной  информации (выявленных симптомов, синдро-

мов, патологических изменений) в результате обследования пациента пульмонологического 

профиля; 

• методологией синтеза полученной информации (выявленных симптомов, синдромов, патоло-

гических изменений) для постановки диагноза и выбора лечения на основе современных пред-

ставлений о взаимосвязи функциональных систем организма, уровнях их регуляции в условиях 

развития патологического процесса. 

 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возник-

новения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

Знать:  
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• причины и условия возникновения, развития бронхо-легочных заболеваний; 

• факторы риска развития бронхо-легочных заболеваний; 

• раннюю диагностику заболеваний дыхательной системы; 

• методы профилактики бронхо-легочных заболеваний для сохранения  и укрепления здоровья. 

Уметь:  

• выявлять причины и условия возникновения, развития бронхо-легочных заболеваний; 

• выявлять факторы риска развития бронхо-легочных заболеваний; 

• проводить раннюю диагностику заболеваний дыхательной системы; 

• проводить профилактические мероприятия по сохранению  здоровья и предупреждению забо-

леваний дыхательной системы. 

Владеть:  

• методами выявления причин и условий возникновения, развития заболеваний дыхательной 

системы; 

• методами выявления и коррекции факторов риска развития бронхо-легочных заболеваний; 

• методами ранней диагностики бронхо-легочных заболеваний; 

• методами формирования здорового образа жизни у граждан различных возрастов.  

 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осу-

ществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

Знать: 

• порядок проведения профилактического медицинского осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6 

декабря 2012 г. N 1011н, от 21 декабря 2012 г. № 1346н); 

• основные факторы риска и симптомы бронхо-легочных заболеваний 

• критерии формирования групп здоровья; 

• порядок проведения диспансеризации (приказы МЗ РФ от 03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. 

№216); 

• особенности диспансерного наблюдения за здоровыми и больными пульмонологического 

профиля; 

• методику профилактического консультирования. 

Уметь:  

• провести профилактический медицинский осмотр  граждан любого возраста в соответствии с 

установленным порядком; 

• выявить факторы риска и симптомы различных заболеваний, в т.ч. бронхо-легочных заболева-

ний  

• организовать диспансерное наблюдение здоровых и пациентов с заболеваниями дыхательной 

системы; 

• провести профилактическое консультирование. 

Владеть:  

• методикой проведения медицинского профилактического осмотра в соответствии с установ-

ленным порядком 

• навыками выявления факторов риска и симптомов различных заболеваний, в т.ч. бронхо-

легочных заболеваний 

• методикой проведения диспансерного наблюдения за здоровыми с факторами риска и боль-

ными пульмонологического профиля 

• методологией профилактического консультирования 

 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов забо-

леваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Знать:  

• проявления патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний дыхательной си-

стемы в соответствии с МКБ-10 

• принципы диагностики и дифференциальной диагностики бронхо-легочной патологии на ос-

нове знания пропедевтических, лабораторных и инструментальных  методов исследования  

Уметь: 

• выявлять патологические состояний, симптомы, синдромы заболеваний органов дыхания в 

соответствии с МКБ-10 

• проводить диагностику и дифференциальную диагностику заболеваний бронхо-легочной си-

стемы на основе владения пропедевтическими, лабораторными    и    инструментальными мето-

дами исследования; 

Владеть: 

• методами выявления заболеваний дыхательной системы в соответствии с МКБ-10 

• методологией   постановки диагноза заболеваний органов дыхания (с учетом МКБ-10) на ос-
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нове    владения    пропедевтическими, лабораторными    и    инструментальными методами ис-

следования  

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской по-
мощи  

Знать: 

•принципы  диагностики, лечения и тактику ведения больных с заболеваниями органов дыха-

ния, в т.ч. при неотложных состояниях, нуждающихся в оказании медицинской помощи в рам-

ках компетенции врача-терапевта; 

Уметь: 

• диагностировать и выбирать тактику, проводить лечение заболеваний органов дыхания;  

Владеть: 

•   методологией диагностики, лечения и тактику ведения больных с заболеваниями органов 

дыхания, в т.ч. при неотложных состояниях, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 

рамках компетенции врача-терапевта. 

 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Знать: 

• показания, противопоказания и современные возможности  применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов заболева-

ниями органов дыхания, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении  

Уметь: 

• применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную терапию и 

другие методы  у пациентов с бронхо-легочной патологией, нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном лечении 

Владеть: 

• методологией   применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментоз-

ной терапии и других методов у пациентов с бронхо-легочной патологией, нуждающихся в ме-

дицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

Знать: 

       • основные факторы риска развития заболеваний органов дыхания и их коррекцию 

• главные составляющие здорового образа жизни. 

• особенности первичной, вторичной и третичной профилактики хронических      неинфекцион-

ных заболеваний 

• принципы организации программ профилактики 

• формы   и   методы   организации   гигиенического образования и воспитания населения. 

• методику профилактического консультирования 

Уметь: 

• выявлять факторы риска и корригировать их 

• организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

• оценивать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и планировать свою жиз-

недеятельность на основе знаний о здоровом образе жизни 

• провести профилактическое консультирование 

Владеть: 

• методикой выявления и коррекции факторов риска 

• основными методами формирования у населения мотивации на   сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

• методикой профилактического консультирования 

 

 

 

Требования к итоговой аттестации 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, преду-

смотренном учебным планом ДПП. 

Средства оценки приобретенной квалификации – тестовые задания, итоговая аттестационная 

работа. 
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Обучающиеся, успешно освоившие ДПП и успешно прошедшие итоговую аттестацию, полу-

чают документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – удо-

стоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результа-

ты, а также лица, освоившим только часть ДПП и (или) отчисленным выдаётся справка об обуче-

нии или о периоде обучения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Код  Наименование   

модулей, тем  

Трудоем-

кость (в 

зач. еди-

ницах) 

Число учебных часов Индек-

сы 

форми-

руемых 

компе-

тенции  

Форма кон-

троля  Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Модуль 1.   Общая пульмоно-

логия 

13 13 13 

(с ДОТ) 

0 УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

Текущий кон-

троль 

1.1. Тема 1. Анатомия и физиология 

респираторной системы.  

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

1.2 Тема  2. Алгоритмы диагности-

ки пульмонологических боль-

ных. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

1.3 Тема 3. Основные респиратор-

ные симптомы. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

1.4 Тема 4. Плевральный выпот 1 1 1 0  Текущий кон-

троль 

1.5 Тема 5. Дыхательная недоста-

точность. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

1.6 Тема 6. Особенности фармако-

терапии в пульмонологии. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

1.7 Тема 7. Вакцинопрофилактика 

при заболеваниях органов дыха-

ния. 

2 2 2 0   

2. Модуль 2.  Частная пульмоно-

логия 

22 22 22 0 УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

Текущий кон-

троль 

2.1 Тема 1. Хронический бронхит. 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ). 

4 4 4 0  Текущий кон-

троль 

2.2 Тема 2. Бронхиальная астма 4 4 4 0  Текущий кон-

троль 

2.3 Тема 3. Внебольничная пневмо-

ния. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

2.4 Тема 4. Респираторные вирус-

ные инфекции.  

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

2.5 Тема 5. Бронхоэктазы. 1 1 1 0  Текущий кон-

троль 

2.6 Тема 6. Интерстициальные за-

болевания легких. 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

2.7 Тема 7. Саркоидоз. 2 2 2 0  Текущий кон-
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троль 

2.8 Тема 8. Заболевания легких у 

беременных 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

2.9 Тема 9. Патологические состоя-

ния, связанные с нарушением 

кровообращения 

2 2 2 0  Текущий кон-

троль 

2.10 Тема 10. Медико-социальная и 

военно-врачебная экспертиза в 

пульмонологии 

1 1 1 0  Текущий кон-

троль 

3. Модуль 3.  Итоговый кон-

троль 

1 1 1 0 УК-1; 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9 

Итоговое те-

стирование 

Общий объем подготовки 36 36 36 0   

 

  


