
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Эндокринология» кафедры педиатрии и 

неонатологии  педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государ-

ственная медицинская академия» М3 РФ 

 

Рабочая программа по дисциплина «Эндокринология», представленная кафед-

рой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» М3 РФ, составлена в соответствии с существующими требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия».  

В рабочей программе четко изложена цель, сформулированы задачи, определе-

но место дисциплины в структуре ООП ВО академии, представлены знания, умения 

и навыки, необходимые для освоения дисциплины, изложены приобретаемые сту-

дентами профессиональные компетенции: 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11); 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, предупреждение возникновения и/или распростране-

ния заболеваний,  их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возник-

новения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здо-

ровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результа-

тов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем – X пересмотр, 1989 г.  (ПК-6);  

- способность к определению тактики ведения больных детей и подростков с 

различными нозологическими формами (ПК-8); 

- готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождаю-



щихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. Готов-

ность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства  (ПК-10,11); 

- готовность к обучению детей и их родителей основным гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологи-

ческих показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний  (ПК-15). 

Трудоемкость дисциплины «Эндокринология» составляет 3 зачетных единицы, обу-

чение студентов проводится в XII семестре. В рабочей программе изложено распределе-

ние трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности и по семестрам: лекцион-

ный курс - 20 часов, практические занятия - 52 часа, самостоятельная работа - 36 часа. 

Обучение студентов предусматривает использование внеаудиторной (самостоятель-

ной) формы работы. В программе представлено распределение самостоятельной работы 

студента (СРС). 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости. 

Для контроля знаний разработаны тестовые задания и ситуационные задачи (по 2 вариан-

та тестовых заданий, содержащих 10 вопросов и 5 кейс-задач к каждой, преподаваемой 

теме дисциплины). 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой студентам для 

освоения дисциплины, содержит учебники, изданные в течение последних десяти лет. 

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон-

ным ресурсам библиотеки. 

Рабочая программа по дисциплине «Эндокринология», представленная кафедрой пе-

диатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

М3 РФ, соответствует требованиям ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» и может 

быть рекомендована для преподавания на педиатрическом факультете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


