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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)»
2. Общая трудоемкость дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость
3. Результаты обучения
Перечень формируемых компетенций
Код компетенции
ОПК-6
ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-9
ПК-10

ПК-14

ПК-20
ПК-21
ПК-22

Трудоемкость (ЗЕ/часы)
11/396

Формулировка компетенции
готовность к ведению медицинской документации
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 обитания
способность и готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с
хроническими заболеваниями
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 - X пересмотр, принятой
43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.
готовность к ведению и лечению пациентов с различными
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара
готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи
готовность к определению необходимости применения природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у детей, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении
готовность к анализу и публичному представлению медицинской
информации на основе доказательной медицины
способность к участию в проведении научных исследований
готовность к участию во внедрении новых методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан

4. Форма промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен

