
Аннотация  

к рабочей программе по дисциплине «Госпитальная педиатрия» для педиат-

рического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия» М3 РФ 

 

Рабочая программа по дисциплине «Госпитальная педиатрия», разработанная со-

трудниками кафедры педиатрии и неонатологии содержит необходимые разделы и соот-

ветствует требованиям ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия».  

Целью программы по госпитальной педиатрии является соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному 

стандарту. По дисциплине выбраны компетенции, которые выпускник должен освоить: 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в про-

фессиональной деятельности (ОПК-4); 

- 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, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей 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 детей факторов среды их оби-

тания (ПК-1); 

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

ра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболе-

вания (ПК-5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симпто-

мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – X пере-

смотр, 1989 г. (ПК-6); 

- способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

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

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 



- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требую-

щих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

Общая трудоемкость программы составляет 11 ЗЕ. Приведено следующее распре-

деление трудоемкости работы по семестрам: лекции - 60 АЧ, клинические практические 

занятия - 168 АЧ, самостоятельная работа студентов - 132 АЧ, экзамен - 36 АЧ.  

Для текущей аттестации по каждому разделу изучаемой дисциплины предложен 

перечень оценочных средств: 2 варианта тестовых заданий по 10 вопросов и 5 кейс-задач с 

5 вопросами. Для самостоятельной работы студентов, предложены 22 темы реферативных 

сообщений в виде презентаций. Для промежуточной аттестации составлено 35 экзамена-

ционных билетов, каждый из которых содержит в себе 2 теоретических вопроса и 1 кейс-

задачу. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой студентам для 

освоения дисциплины, представлен современными учебниками и учебными пособиями. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки. 

Заключение: рабочая программа по дисциплине «Госпитальная педиатрия», пред-

ставленная кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия» М3 РФ, соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 

31.05.02 «Педиатрия» и может быть рекомендована для преподавания на педиатрическом 

факультете. 

 

 


