
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Диабетология» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия - 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Целью освоения программы «Диабетология» является формирование у аспирантов 

универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих обеспечить понимание 

современных проблем в области детской диабетологии, методов диагностики, терапии. 

Аспирант, освоивший программу, должен решать следующие профессиональные задачи: 

- профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения;  

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

- диагностическая деятельность:  

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;  

диагностика неотложных состояний; проведение медицинской экспертизы;  

- лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства;  

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;  

- реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

- психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

- организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и в ее структурных 

подразделениях;  

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – «Педиатрия» дисциплина (модуль) «Диабетология» 



(Б1.В.ДВ.01.02) относится к Вариативной части обязательных дисциплин подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Диабетология»: 

1. Этиология, патогенез, определение, классификация диагностика диабета 

2. Клинические проявления сахарного диабета у детей разного возраста 

3. Комы при сахарном диабете 

4. Диабетическая стопа 

5. Инсулинотерапия 

6. Диетотерапия при  диабете 

7. Школа сахарного диабета 

8. Оздоровление детей с сахарным диабетом 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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