
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Школьная медицина» 

по направлению подготовки  34.03.0 «Сестринское дело» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель состоит в овладении знаниями по организации и проведению лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий в педиатрии в системе первичной 

медико-санитарной помощи, в кабинетах школьного врача. 

Задачи: приобретение студентами знаний о современных представлениях о 

здоровье в разные возрастные периоды у детей; причинах, клинических проявлениях, 

возможных осложнениях и проблемах пациента при наиболее распространенных 

заболеваниях у детей, обучение студентов современным методам клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностики, позволяющим выделить ведущие 

клинические и лабораторные синдромы,  выявить нарушения здоровья и проблемы 

пациента. Обучение студентов методам оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях нарушениях у детей; решению проблем ребенка посредством 

специализированного сестринского ухода в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи. Обучение студентов проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента, принципам рационального и диетического питания; основам 

иммунопрофилактики, организации и принципам диспансеризации  детского  

населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 
1 2 

Профилактическая деятельность 

ОПК-8   Способен определять приоритетные 

проблемы и здоровью пациента (населения), 

разрабатывать и проводить профилактические 

мероприятия с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний 

пациента (населения) 

Знать основные симптомы заболеваний, основы профилактической медицины. 

Уметь оценивать функциональное состояние организма, дифференцировать норму и 

патологию, 

Владеть методикой осмотра ребѐнка, определять группу здоровья, принципами 

профилактики заболеваний в детском коллективе. 

 

Профилактическая деятельность 

ОПК-9 Способен распространять знания о 

здоровом образе жизни, направленные на 

повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов 

(населения)  



знать основы профилактики инфекционных и соматических заболеваний у детей 

уметь оценивать риск возникновения заболеваний, составить индивидуальный план   

необходимых сестринских мероприятий. 

владеть навыками общения с родителями и детьми, методиками профилактики 

заболеваний. 
 

Профессиональные 
ПК-3 (02п)  Способность и готовность к участию 

в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения. 

 

Знать симптоматику заболеваний, основы «здорового» образа жизни, правильного 

питания, физического развития, группы здоровья. 

Уметь организовать профилактические медицинские осмотры, проводить вакцинации, 

определять рациональную физическую нагрузку для детей диспансерных групп. 

Владеть методами оценки физического развития  ребенка, оказание первичной 

доврачебной помощи, профилактики травматизма.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Школьная медицина» Б1.В.ОД.4 относится к блоку 

вариативной части обязательных дисциплин. Материал дисциплины опирается на ранее 

приобретенные студентами знания по  физиологии, эпидемиологии, сестринскому делу в 

педиатрии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

5. Форма аттестации зачѐт, 8семестр. 

 


