
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая педиатрия  

31.08.19 Педиатрия  

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - специалиста по педиатрии к 

различным видам профессиональной деятельности: профилактической; 

диагностической; лечебной;  психолого-педагогической; организационно-

управленческой. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

1.Организация медико-социальной помощи детям и подросткам;  

2.Диагностика, профилактика и коррекция отклонений в состоянии 

здоровья детей в амбулаторно-поликлинических условиях 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача -педиатра , обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 



- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.19 Педиатрия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - педиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.19 Педиатрия 



Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - педиатра , обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - педиатра, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная педиатрия  

31.08.19 Педиатрия  

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - специалиста по педиатрии к 

различным видам профессиональной деятельности: профилактической; 

диагностической; лечебной; психолого-педагогической; организационно-

управленческой. 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

1.Питание здоровых и больных детей и подростков;  

2.Физиология и патология  подростков;  

3.Медицинская генетика, клиническая иммунология и аллергология; 

Физиология и патология новорожденных;  

4.Интенсивная терапия и реанимация  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Избранные вопросы педиатрии  

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - специалиста по педиатрии к 

различным видам профессиональной деятельности: профилактической; 

диагностической; лечебной. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Болезни органов дыхания,  

Болезни органов кровообращения,  

Болезни органов кроветворения,  

Болезни органов пищеварения,  

Болезни органов мочевыделительной системы 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инфекционные болезни у детей и подростков  

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Формирование научных знаний и навыков по инфекционным заболеваниям  

детей и подростков у врача-специалиста-педиатра 

 

Компетенции ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

1. Острые респираторные вирусные инфекции у детей 

2. Менингококковая инфекция. 

3. Острые бактериальные и вирусные кишечные инфекции у детей. 

4. Вирусные энцефалиты. 

5. Полиомиелит. 

6. Неотложные состояния при инфекционных болезнях у детей. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Заболевания эндокринной системы у детей и подростков 
  

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Формирование научных знаний и навыков по заболеваниям эндокринной 

системе у детей и подростков у врача-специалиста-педиатра 

 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 1.Заболевания щитовидной железы у детей 



содержание 2. Ожирение. Метаболический синдром у детей 

3. Нарушения роста у детей 

4. Нарушения полового развития 

5.Заболевания паращитовидных желез в детском возрасте 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы медицинской реабилитации и физиотерапии  

31.08.19  Педиатрия 

Цель изучения Формирование научных знаний и навыков по основам медицинской 

реабилитации и физиотерапии у врача-специалиста-педиатра 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

1.Основные принципы применения лечебных физических факторов у 

детей. 

2. Показания и противопоказания к назначению не медикаментозных 

методов лечения (ЛФК, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной 

терапии, диетотерапии и др.). 

3. Санаторно-курортное обеспечение. 

4. Особенности применения средств реабилитационных методов лечения 

при различных заболеваниях у детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иммунопрофилактика в педиатрии  

31.08.19 Педиатрия 

Цель изучения Формирование научных знаний и навыков по заболеваниям эндокринной 

системе у детей и подростков у врача-специалиста-педиатра 

 

Компетенции ПК-1 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

1.Возрастные особенности  иммунной системы у детей 

2.Иммунотерапия и иммунокоррекция в детском возрасте 



3.Вакцинопрофилактика инфекционных болезней у детей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная диагностика в педиатрии  

31.08.19 Педиатрия 

 

Цель изучения Формирование научных знаний и навыков по функциональной диагностике 

у врача-специалиста-педиатра 

 

Компетенции ПК-5 

Краткое 

содержание 

1.Организация функциональной диагностики в РФ и пути ее развития 

2.Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной 

диагностики  

3.Основные методы функциональной диагностики, применяемые у детей 

при различной патологии (ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, ЭМГ и др.). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

 Производственная клиническая практика - базовая часть 

31.08.19 Педиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое содержание Освоение практических навыков по оказанию лечебно-



профилактической  помощи детям в условиях стационара и поликлиники, 

теоретически освоенных при прохождении дисциплин базовой части 

«Общая педиатрия», «Частная педиатрия», «Избранные вопросы 

педиатрии», «Педагогика», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Медицина чрезвычайных ситуаций». 

Оформление отчетных материалов по практике. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

 Производственная клиническая практика - вариативная часть 

31.08.19 Педиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое содержание Освоение практических навыков по оказанию лечебно-

профилактической  помощи детям в условиях стационара и поликлиники, 

теоретически освоенных при прохождении дисциплин вариативной 

части: «Инфекционные  болезни у детей и подростков», «Заболевания 

эндокринной системы у детей и подростков», «Иммунопрофилактика в 

педиатрии», «Функциональная диагностика в педиатрии», «Основы 

медицинской реабилитации и физиотерапии» 

Оформление отчетных материалов по практике. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

 Обучающий симуляционный курс - базовая часть 

31.08.19 Педиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Краткое содержание Освоение практических навыков на симуляторах при прохождении 

станций:  



1.сердечно-легочная реанимация от 1года до 8лет;  

2.экстренная помощь при анафилактическом шоке;  

3.сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме у врача;   

4.физикальное обследование ребенка (ССС);  

5.физикальное обследование ребенка ( дыхательная система); 

 

Активные и интерактивные формы обучения. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


