
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ» 
 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.53. Эндокринология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-эндокринолог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестр, 

второй курс ,третий и четвертый семестр. 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Терапевтическое обучение пациентов с 

сахарным диабетом» в структуре образовательной программы: 
относится к вариативной части   основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры (дисциплины факультативные) и 

реализуется на 1 курсе в 1и 2 семестре, на 2 курсе в 3 и 4 семестре.  

Цель дисциплины «Терапевтическое обучение пациентов с 
сахарным диабетом»: подготовка квалифицированного врача-

эндокринолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основании сформированных универсальных и профессиональных 
компетенций. 

1.1. Задачи дисциплины «Терапевтическое обучение пациентов с 

сахарным диабетом»: 



- сформировать знание целей и задач терапевтического обучения пациентов с 

хроническими заболеваниями; 

- сформировать знания истории развития обучения пациентов с сахарным 

диабетом; 

 - сформировать знания методологии обучения пациентов с сахарным 

диабетом; 

- сформировать знание программы обучения пациентов с сахарным диабетом 

в соответствии со структурой школы; 

- сформировать знания примерного плана занятий в школе по различным 

темам программ обучения; 

- сформировать знание методов контроля знаний обучающихся в школе; 

 - сформировать знание психологических аспектов обучения пациентов в 

школе самоконтроля заболевания;  

- сформировать умение ведения групповых занятий в школе для пациентов с 

сахарным диабетом по основным программам обучения; 

- сформировать знание проведения индивидуального обучения пациентов с 

сахарным диабетом методам самоконтроля заболевания; 

- сформировать знание обучения среднего медицинского персонала 

специализированного отделения работе в школе для пациентов с сахарным 

диабетом; 

- сформировать умение разработки плана занятия в школе для пациентов с 

сахарным диабетом в соответствии с задачами обучения; 

- сформировать умение обучения пациентов с сахарным диабетом методам 

самоконтроля заболевания. 

 

 

 

Формируемые компетенции: УК -1, УК-2, УК-3, ПК-1,ПК -5, ПК -6, ПК-9, 
ПК-10.  

 

 
 


