
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педиатрия» 
  

по специальности 31.05.03  «Стоматология», 

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педиатрия» является: овладение знаниями по 

организации и проведению лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в 

педиатрии в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) обучение студентов общению со здоровыми и больными детьми, их родителями, 

соблюдению деонтологических норм и принципов; 

2) обучение проведению полного физикального обследования ребенка с учетом анатомо-

физиологических особенностей и возрастных норм;  

3) обучение студентов оптимальным методам диагностирования наиболее часто 

встречающихся заболеваний раннего и старшего детского возраста и острых детских инфекции, 

а также состояний, угрожающие жизни ребенка; 

4) обучение  составлению плана лечения и профилактики, а также прогнозированию 

наиболее частых заболеваний детского возраста и лечению неотложных состояний у детей; 

проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

5)  обучение студентов освоению знаний о преимуществе естественного вскармливания, 

умению использовать методы стимуляции лактации при гипогалактии, составлению 

рекомендации по питанию здоровых детей, особенно детей первого года жизни; 

6) обучение проведению диспансерного наблюдения детей с целью профилактики 

обострений заболеваний и формирования соответствующей патологии у взрослых, оформлению 

медицинской документации; 

7) приобретение студентами знаний о профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний у 

детей; мероприятиях по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний у детей и 

подростков; 

9) формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК 8. Готовность  к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

знать основы фармакологии, клинической фармакологии, клинической педиатрии. 

уметь назначить лекарственный препарат с учетом нозологии заболевания, возрастных и 

других индивидуальных особенностей пациента 

владеть  применить лекарственные препараты конкретному больному. 

 
ОПК 6. Готовность к ведению медицинской 

документации. 

знать основы медицинской и врачебной этики и деонтологии, основы ведения медицинской 

документации, основы поликлинической и профилактической педиатрии. 

уметь применять на практике основные положения медицинской и врачебной этики и 

деонтологии  

владеть навыком работы с пациентами, их родственниками, медицинским персоналом и 

коллегами по работе. Письменное оформление результатов в медицинской карте 

амбулаторного или стационарного больного 

 

 ПК 5.  Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных , 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать основы биохимии, физиологии и патологической физиологии, лабораторной 

диагностики. Основы анатомии и физиологии, патофизиологии. Основы поликлинической и 

профилактической педиатрии 

уметь анализировать  функционирование отдельных органов и систем,  оценивать 

функциональное состояние организма. Назначать биохимические исследования биологических 

жидкостей  с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом. 

Выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний. 

владеть навыком постановки диагноза на основании данных биохимических исследований. 

Рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям физической 

культурой, осуществление диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными, а также профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.  Дать 

рекомендации по  укреплению здоровья и профилактике заболеваний.  



 

 ПК 6. Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

педиатрических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с МКБ. 

знать  основы биохимии, физиологии и патологической физиологии, анатомии и 

патологической анатомии, гистологии, иммунологии, клинической педиатрии, лабораторной  и 

инструментальной диагностики, структуру постановки диагноза по МКБ. Основы детской 

хирургии, фармакологии и клинической фармакологии, инфекционных болезней 

уметь проводить объективное обследование больного, работать  у постели больного,  владение 

практическими навыками,   написание  истории болезни, заполнение и анализ амбулаторной 

карты. Анализировать при проведении практических занятий  (при опросе,  выполнении  

самостоятельной работы,  письменных  индивидуальных заданий).   

владеть  навыком постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ),  выявление неотложных и угрожающих жизни состояний. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина _«Педиатрия» Б1.Б.33 относится к блоку Б1 базовой части  

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.03 «Стоматология».  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

предшествующим дисциплинам: психология и педагогика, фармакология, патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия, патофизиология, клиническая 

патофизиология, пропедевтика внутренних болезней, дерматовенерология, акушерство и 

гинекология, инфекционные болезни, эпидемиология, медицинская реабилитация, клиническая 

фармакология, поликлиническая терапия, детская хирургия, госпитальная терапия, 

гематология, и подготавливает обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Образовательным стандартом предусмотрена форма промежуточной аттестации в виде зачета 

(5 семестр).  


