
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лечебное питание в педиатрии» 

 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций врача-

педиатра, предусматривающих:  

-готовность к определению необходимости применения лечебного питания,  

-знание лечебных свойств специализированных продуктов и основных принципов по-

строения лечебных рационов при врожденных нарушениях обмена веществ, алиментарно-

зависимых, острых и хронических соматических заболеваниях в детском возрасте 

-владение умениями и навыками назначения лечебного питания пациентам с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, на этапе 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

       - приобретение студентами знаний о значении и  принципах лечебного питания в педиат-

рии;  

- приобретение умения определить необходимость назначения лечебного питания в зависи-

мости от выявленной  у пациента  патологии;  

- формирование навыков применения лечебного питания пациентам с различными нозоло-

гическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также  детям, 

нуждающимся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

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 

 ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с раз-

личными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара  

Знать: принципы и методы  лечебного питания в педиатрии. 

Уметь: определить необходимость назначения лечебного питания в зависимости от выявлен-

ной патологии. 

Владеть: принципами построения лечебных рационов пациентам с различными заболевани-

ями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 ПК-14 Готовность к определению необходимости при-

менения природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у детей, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении  

Знать:  необходимость применения лечебного питания  детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

Уметь: применить лечебное питание у детей, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 

Владеть: методами  составления лечебного рациона детям, нуждающимся в медицинской ре-

абилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лечебное питание в педиатрии» относится к факультативной ча-

сти учебного плана специальности «Педиатрия» - ФТД.2.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по пред-

шествующими дисциплинам: пропедевтика детских болезней, основы формирования здоровья 

детей, факультетская педиатрия и подготавливает к изучению последующих дисциплин: госпи-

тальная педиатрия, инфекционные болезни у детей, поликлиническая и неотложная педиатрия.  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, _72_ академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачёт в 10 семестре. 

 


