Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПЕДИАТРИЯ»
Дисциплина «Педиатрия» реализуется в рамках образовательных программ высшего
образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре:
31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.28 Гастроэнтерология
31.08.32 Дерматовенерология
31.08.36 Кардиология
31.08.49 Терапия
31.08.57 Онкология
31.08.60 Пластическая хирургия
31.08.67 Хирургия
31.08.68 Урология
по очной форме обучения на русском языке.
Место в образовательной программе:
Дисциплина «Педиатрия» реализуется в первый год обучения в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 2 и является базовой для освоения основных профессиональных дисциплин и практик по специальности подготовки, дисциплин «Онкология»,
«Лучевая диагностика», «Клиническая исследовательская работа».
Дисциплина «Педиатрия» направлена на формирование компетенций:
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ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
Знать возрастные и половые особенности развития органов и систем
Знать группы риска развития заболеваний (генетические, профессиональные, влияние факторов окружающей среды и др.)
Знать основные принципы здорового образа жизни
Уметь проводить первичную профилактику среди населения с учетом
знания факторов риска развития заболеваний
Уметь выявлять факторы риска развития заболеваний при работе с пациентом
ПК-4. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
Знать социально-гигиенические методики сбора информации о показателях здоровья взрослых и подростков
Знать показатели здоровья взрослых и подростков
ПК-5. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Уметь применять основные диагностические методы по профилю
подготовки
Уметь определять основные патологические состояния, симптомы,
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синдромы на основании полученных данных
Уметь определять нозологическую форму в соответствии с МКБ и
другими классификациями
Уметь сформулировать клинический диагноз
ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов с урологическими заболеваниями
Знать технологии ведения пациентов с основными заболеваниями и
состояниями по профилю специальности
Знать дифференциальную диагностику заболеваний по профилю специальности

Перечень основных разделов дисциплины: современные аспекты пищевого программирования у детей раннего возраста; дифференцированные принципы коррекции нарушений кишечного микробиома у детей в возрастном аспекте; пищевая аллергия у детей:
возрастные аспекты патологии; функциональные заболевания пищеварительной системы
у детей грудного и раннего возраста; метаболический синдром и ожирение; сахарный диабет в детском возрасте: возрастные аспекты.
В процессе обучения применяются кейс-технологии и проблемное обучение.
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)
Правила аттестации по дисциплине.
Форма итоговой аттестации по дисциплине – зачет.
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины. Оценка "зачтено" за освоение дисциплины выставляется при наличии следующих условий:
1) доклад на семинаре выполнен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка "зачтено");
2) Процент правильно выполненных заданий в рамках итогового тестирования по
дисциплине составляет более 71% (оценка "удовлетворительно" и выше).
3. Выполнен реферат, соответствующий требованиям.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педиатрия» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=76

