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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Факультетская педиатрия, эндокринология» 

 

специальность: 31.05.02 - Педиатрия  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цели освоения дисциплины: подготовка специалистов первичного звена 

здравоохранения к практической деятельности в современных условиях, умеющих 

использовать полученные основы на занятиях по факультетской педиатрии и 

формируемые предшествующими дисциплинами в практике врача педиатра и 

определение роли врача первичного звена практического здравоохранения в 

формировании здоровья детей и подростков 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

 Знать этиологию и патогенез наиболее распространенных нозологических форм 

заболеваний детского возраста; их типичные (классические) клинические проявления и 

течение у детей и подростков; современные методы их диагностики, лечения и 

профилактики. 

Уметь распознать основные симптомы и симптомокомплексы наиболее распространенных 

нозологических форм заболеваний детского возраста; определить стандартные методы 

обследования, направленные на верификацию (подтверждение, обоснование) диагноза; 

поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз согласно принятой 

классификации; разработать больному ребенку или подростку план лечения.  

Владеть навыками клинического обследования детей различного возраста для выявления 

патологии при наиболее распространенных нозологических формах заболеваний детского 

возрастав их классическом типичном проявлении; навыками составления плана 

стандартного (клинического, лабораторного, инструментального) обследования детей и 

подростков; интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

обследования; алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического 

диагноза больным детям и подросткам; составлением плана терапии. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП 

 Программа  «Факультетская педиатрия, эндокринология» относится к циклу 

Б1.Б43. «Базовая часть».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОПК-6 Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

+ - - 

2.  ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

+ - - 
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веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 
3.  ОПК-

11 

Готовность к  

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

+ - - 

4.  ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

- - + 

5.  ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

–Х пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989г. 

- - + 

6.  ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

- + - 
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4.  Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 

5.  Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: получение теоретических и практических 

навыков ухода за ребёнком в условиях стационара с элементами оказания неотложной 

медицинской помощи при критических состояниях здоровья. 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

6. Контроль успеваемости 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование и контрольные работы 

 По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: написание рефератов, 
обзорные устные сообщения по тематике занятий 

 Промежуточная аттестация – текущий зачёт и экзамен 
 


