
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Инфекционные болезни у детей» 

по специальности «31.05.02 Педиатрия»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение дисциплины «Инфекционные болезни у детей» на 5 курсе педиатриче-

ского  факультета  предусматривает формирование профессиональных компетенций врача-

педиатра:  

• Способность и готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных анамнеза, результа-

тов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований в целях оценки состояния и установления факта наличия или отсутствия инфек-

ционного заболевания, в том числе с использованием цифровых технологий. 

• способность и готовность к  осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

раннюю диагностику инфекционных заболеваний, выявление причин и условий их воз-

никновения и развития, в том числе  с использованием инновационных методов и мето-

дик диагностики и цифровых технологий. 

• Способность и готовность к определению тактики ведения и назначения медикаментоз-

ной и немедикаментозной терапии, диетотерапии с учётом возраста ребёнка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, в том числе с использованием инновацион-

ных методов и методик лечения инфекционных заболеваний у детей и цифровых техно-

логий. 

• Способность и готовность к оценке эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии и диетотерапии при инфекционных заболеваниях, в том 

числе с использованием цифровых технологий. 

• Способность и готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни пациента, требующих срочного медицинского 

вмешательства, но не требующих экстренной медицинской помощи, в том числе с ис-

пользованием цифровых технологий 

• Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в случае возникновения очага инфекции. 

 

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 



Диагностическая 

ПК-1. Способность и готовность к сбору и анализу жалоб паци-

ента, данных анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-анатомических и иных исследований 

в целях оценки состояния и установления факта наличия или 

отсутствия заболевания, в том числе с использованием цифро-

вых технологий 
 Способен и готов: 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету 

ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка 

при рождении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр органов и системы орга-

низма ребенка, в том числе с использованием телемедицинских технологий 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, требующих оказания ме-

дико-санитарной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи де-

тям и ставить предварительный диагноз 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Диагностическая 

ПК-2. Способность и готовность к  осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на раннюю диагностику заболева-

ний, выявление причин и условий их возникновения и развития, 

в том числе  с использованием инновационных методов и мето-

дик диагностики и цифровых технологий 
 Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диагноз с другими болезнями и постановку диагноза в соответствии с 

действующей статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и методики диагностики заболеваний у детей, в том числе с примене-

нием цифровых помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик диагно-

стики заболеваний у детей, в том числе с применением цифровых помощников врача 



Лечебная 

ПК-3. Способность и готовность к определению тактики веде-

ния и назначения медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии, диетотерапии с учётом возраста ребёнка, диагноза, в соот-

ветствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи, в том числе с использованием инновационных методов и 

методик лечения заболеваний у детей и цифровых технологий 
Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болез-

ни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины бо-

лезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребен-

ком, необходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и при-

менения диетотерапии, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребен-

ком, приверженность лечению, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик лечения 

заболеваний у детей 

Лечебная 

ПК-4. Способность и готовность к оценке эффективности и 

безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии и 

диетотерапии, в том числе с использованием цифровых техно-

логий 
Способен и готов: 

ИПК-4.1 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия 

на организм в зависимости от возраста ребенка 

 

ИПК-4.2 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии 

 

ИПК-4.3 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозной терапии 

 

ИПК-4.4 оценивать эффективность и безопасность диетотерапии 



Лечебная 

ПК-5. Способность и готовность к оказанию первичной медико-

санитарной помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой для жизни пациента, требующих срочно-

го медицинского вмешательства, но не требующих экстренной 

медицинской помощи, в том числе с использованием цифровых 

технологий 
Способен и готов: 

ИПК-6.1 оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента,  в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Профилактическая 
ПК-10. Способность и готовность к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 
Способен и готов: 

ИПК-10.1 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением социальных средств массо-

вой информации и электронных информационно-образовательных сред 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.Б.49 Инфекционные болезни у детей относится                                            
   

к обязательным  дисциплинам базовой части (части, формируемой участниками образователь-

ных отношений) Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 

31.05.02 Педиатрия. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами зна-

ния по  дисциплинам «Микробиология, вирусология», «Инфекционные болезни», «Эпидемио-

логия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 31.05.02 Педиатрия в конце изуче-

ния учебной дисциплины «Инфекционные болезни у детей» проводится аттестация в форме эк-

замена. Экзамен по дисциплине выставляется на основании выполненных заданий контрольных 

точек и успешной сдачи экзамена. 

 


