
Аннотация рабочей программы практики 

«Основы социальной педиатрии» 
по направлению подготовки (специальности) «31.05.02  Педиатрия»  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель: приобретение  будущими  врачами-педиатрами комплекса знаний о медико-социальных и 

правовых вопросах охраны  материнства и детства  и формировании профессиональных 
компетентностей в области  профилактической, социальной  медицины.  

Задачи:  

Приобретение студентами знаний:  по медико-социальным  вопросам  педиатрической службы; 

о принципах организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного типа (дома 

ребёнка, медико-социального отделения детской поликлиники); по ситуационному анализу и методам 
эпидемиологических исследований в педиатрии 

            Формирование умений по важнейшим методам  социальной педиатрии, опирающихся на    

конституционные  права ребёнка  на охрану здоровья и медицинскую     помощь, основные  законы в 
области охраны материнства и детства, детей-сирот, детей инвалидов; распознаванию детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей высокого социального риска, синдрома жестокого 

обращения с ребёнком и не оказания помощи ребёнку; законодательных  категорий детей, нуждающихся 
в социальном сопровождении; организации  профилактики  социально значимых заболеваний  в детском 

возрасте  и оказанию медико-социальной помощи; порядку  усыновления детей, лишения родительских 

прав, использованию международного классификатора инвалидности; подготовки медицинского 

заключение на ребёнка-инвалида в органы социальной  защиты; оформлению медицинской 
документации; 

              Формирование навыков общения с ребёнком, подростком с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от социального статуса  и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции и индикаторы  

достижения профессиональной компетенции выпускника 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции выпускника 

ПК-3. Способность и 

готовность к определению 

тактики ведения и 

назначения 

медикаментозной 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 

инновационных методов и 

методик лечения 

заболеваний у детей и 

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 

болезни, 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 

болезни, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 



цифровых технологий оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в 

соответствии 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 

ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 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 

ребенком, 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 

ПК-7. Способность и 

готовность к определению 

нарушений в состоянии 

здоровья детей, 

приводящие к ограничению 

их жизнедеятельности и 

направлению их в службу 

ранней помощи, в 

медицинские организации, 

оказывающие 

паллиативную помощь, для 

прохождения медико-

Способен и готов: 

ИПК-7.3 обосновывать показания для направления детей 

с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-социальной 

экспертизы 

 

ИПК-7.4 направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней 

помощи 

 

ИПК-7.5 направлять детей с нарушениями, приводящими 

к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские 



социальной экспертизы, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь детям 

ПК-8. Способность и 

готовность к определению, 

назначению и оценке 

эффективности и 

безопасности реализации 

программ реабилитации, 

санаторно-курортного 

лечения длительно и часто 

болеющих детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями, детей-

инвалидов 

Способен и готов: 

ИПК-8.1 определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

 

ИПК-8.2 определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

ИПК-8.3 назначать санаторно-курортное лечение 

длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка 

 

ИПК-8.4 производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

ИПК-8.5 контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

ИПК-8.6 оценивать выполнение индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, 

составленной врачом по медико-социальной экспертизе 

ПК-11. Способность и 

готовность к организации и 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

иммунопрофилактики, 

Способен и готов: 

ИПК-11.1 организовывать и обеспечивать проведение 

профилактических медицинских осмотров детей с учетом 

их возраста и состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

 

ИПК-11.2 организовывать и контролировать проведение 



осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими 

заболеваниями, в том числе 

с применением цифровых 

технологий 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и 

в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

 

ИПК-11.3 определять группу здоровья ребенка с учетом 

диагноза, результатов функционального обследования, 

кратности перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития 

 

ИПК-11.4 устанавливать группу здоровья ребенка для 

занятия физической культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и перенесенного 

заболевания 

 

ИПК-11.5 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы 

здоровья и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных мероприятий 

 

ИПК-11.6 проводить диспансерное наблюдение за 

длительно и часто болеющими детьми, детьми с 

хроническими заболеваниями и отклонениями в 

состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-11.7 назначать лечебно-оздоровительные 

мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в 

состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы социальной педиатрии» относится к блоку 1 (дисциплина, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам: биоэтика, микробиология, вирусология, иммунология, 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, патофизиология, клиническая 

патофизиология, гигиена, общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения, медицинская генетика, психиатрия, медицинская психология, фтизиатрия, 

акушерство и гинекология,  основы формирования здоровья детей,  пропедевтика детских 

болезней, эндокринология, факультетская педиатрия,  инфекционные болезни у детей,  



поликлиническая педиатрия, медицинская реабилитация. 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации  зачет (З) 
VI курс  

Семестр 12 
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