
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Пропедевтика внутренних болезней» 

 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02. педиатрия 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения учебной  дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней»  состоит в 

овладении знаниями: методики системного обследования пациента; лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; основных клинических симптомов и синдромов 

заболеваний внутренних органов; принципами клинического мышления, медицинской этики и 

деонтологии.  

 

Задачи:   

- приобретение обучающимися знаний методики расспроса пациента (и\ или родственников)  и 

получение полной информации о жалобах, анамнезе, факторах риска заболевания; 

- обучение важнейшим методам физического  обследования больного  (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация ),  позволяющим   выявить объективные признаки заболевания; 

- обучение выделения  ведущих клинических симптомов и синдромов  заболеваний  внутренних 

органов и умению обосновать их; 

- обучение выбору оптимальных методов лабораторно-инструментального обследования и  

умению интерпретировать полученные  результаты;  

- обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного 

  больного и/или амбулаторного больного); 

- формирование навыков изучения научной литературы; 

- формирование навыков общения с пациентом и его родственниками с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии  и характерологических особенностей 

пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

 

 

Наименование группы 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

 

1 2 

 

ОПК-1  

Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

ИД ОПК 1.1 знает морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача; обязанности, права и место врача в обществе; 

ИД ОПК 1.2 умеет наладить и поддерживать психологический контакт с пациентом; выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

ИД ОПК 1.3 владеет принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками 

информирования пациентов в соответствии с требованиями правил «информированного согласия», 

элементами психологического взаимодействия в трудных клинических ситуациях с пациентами. 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней», относится к блоку Б1.Б.20 

базовой части обязательных дисциплин. 

 

 

ОПК-4  Способен применять медицинские изделия, предусмотренные 

порядком оказания медицинской помощи, а также проводить 

обследования пациента с целью установления диагноза 

 

 

ИД ОПК 4.1 знает наименование медицинских изделий,  предусмотренных порядком оказания 

медицинской помощи, клинических методов обследования пациента. 

ИД ОПК 4.2 умеет применять  медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания 

медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления 

диагноза при помощи основных физикальных методов обследования пациента. 

ИД ОПК 4.3 владеет навыками физикального обследования пациентов с использованием 

медицинских изделий, интерпретировать полученные данные с последующей трактовкой 

клинического диагноза.  

 

ПК 3 

Способен и готов собирать анамнез заболевания (жалобы, сроки 

начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 

проведенная терапия)  

ИД ПК 3.1 знает методику алгоритма  сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 

ИД ПК 3.2 умеет проводить  опрос и выделять основные жалобы, особенности анамнеза 

заболевания, ФР; разделять сроки первого и повторного обращений, вновь появившиеся 

симптомы. 

ИД ПК 3.3 владеет алгоритмом сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, 

основными принципами терапии и оценивать ее эффективность.  

 

ПК- 4  

Способен и готов проводить осмотр пациентов и интерпретировать 

результаты физикального обследования пациентов (общее состояние и 

самочувствие, состояние органов и систем,  физического и 

психомоторного развития пациента)  

ИД ПК 4.1 знает методику обследования пациента: физикальные (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) методы исследования пациентов с патологией органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, почек, эндокринной и кроветворной систем,  психомоторного 

развития пациента. 

ИД ПК 4.2 умеет проводить физикальное обследование пациента по органам и системам, давать 

клиническую оценку полученным результатам обследования.  

ИД ПК 4.3 владеет методиками общего осмотра, пальпацией, перкуссией, аускультацией при 

исследовании различных органов и систем; оформлением фрагмента истории болезни пациента  

 

ПК- 6 

Способен и готов интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования пациентов  

ИД ПК 6.1 знает ведущие патологические синдромы при заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения, почек, эндокринной и кроветворной систем; 

основные методы  лабораторного и инструментального обследования пациентов 

ИД ПК 6.2 умеет обобщить результаты объективного и лабораторно-инструментального 

обследования больного, выделить основные клинические и лабораторные патологические 

синдромы, поставить предварительный синдромный диагноз.  

ИД ПК 6.3 Владеет методикой и техникой объективного исследования пациентов,  

навыками постановки предварительного синдромного диагноза с учетом результатов  

лабораторного и инструментального обследования пациентов.  

 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по нормальной 

анатомии, гистологии,  биохимии,  нормальной  физиологии  и подготавливает студентов к 

изучению таких дисциплин как «Внутренние болезни», а также к государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным рабочим планом по специальности 31.05.02 Педиатрия в конце 

изучения учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» проводится аттестация в 

виде экзамена. Экзамен по дисциплине выставляется на основании выполненных типовых 

заданий (тесты, практические навыки, экзаменационные билеты – теоретический вопрос, 

ситуационная задача, электрокардиограмма и/или анализы).  
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