
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДИАТРИЯ» 

По специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, форма обучения очная.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель:Целью освоения дисциплины 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. 

Задачи: 

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 выполнению правил ухода и выхаживания новорожденных и 

недоношенных детей; 

6) 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; 

7) обучение проведению диспансерного наблюдения детей с целью профилактики 

обострений заболеваний и формирования соответствующей патологии у взрослых, 

оформлению медицинской документации; 

8) 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 (модуля) компетенции 

Наименование категории 

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

1 2 

Первая врачебная помощь 

ОПК 6 Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе,  в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения , а 

также обеспечивать организацию работы  и принятие 

профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения 

знатьОсновы 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. 

Донозологическая 

диагностика 

ОПК 9 способен проводить донозологичекую 

диагностику заболеваний для разработки 

профилактических мероприятий с целью повышения 

уровня здоровья и предотвращения заболеваний 

знатьОсновы анатомии и физиологии, патофизиологии, клинической педиатрии. 

уметьАнализ  функционирования отдельных органов и систем,  оценка функционального 

состояния организма 

владетьДиагностика заболеваний и патологических процессов 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина _Б1.Б.50 «Педиатрия» относится к блоку Б1 базовой части  

дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01  Медико-профилактическое дело. 

 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 2 зачетных единицы, 72 

академических часа 

 

5. Формы аттестации - Зачет  по дисциплине  -   9   семестр.  


