
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» для студентов 

направления подготовки 31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть. 

Индекс 

Б1.Б.01 

Цель дисциплины: 
 формирование навыков интеллектуальной 

деятельности, в частности: абстрактного мышления, 
критического мышления, умения анализировать факты, 
ставить вопросы и отвечать на них и готовности 
принимать решение в нестандартных ситуациях; 

 формирование и обоснование этических принципов, 
необходимых в профессиональной деятельности 
детского врача. 

Задачи дисциплины: 

 разъяснить студентам особенности философского 
знания; 

 познакомить будущих специалистов с историей 
развития философии как с историей возникновения и 
развития человеческого мышления, побудить к 
расширению философского кругозора; 

 научить  студентов воспринимать и осваивать сложные 
философские системы и на этой основе формировать 
системное мышление; 

 показать и разъяснить студентам роль и значения 
философии   как метода мышления в формировании 
научного знания вообще и медицинского – в частности; 

 заострить внимание будущих медиков на значимости 
для врача этических принципов. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2: способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5: готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-5: способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 - основные идеи философских и научных картин 

мира. 

Зн.2 - основные методы научного познания. 

Зн.3 –понятие, формы и методы формирования 

здорового образа жизни. 

Зн.4 –понятие, формы и методы саморазвития и 

самореализации человека. 
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Зн.5 – ценности и нормы нравственного поведения в 

профессиональной деятельности врача. 

Уметь: 

Ум.1 – анализировать различные философские и научные 

подходы к изучению объектов и явлений. 

Ум.2 - анализировать и реферировать философскую и 

научную литературу. 

Ум.3 - формулировать, представлять и отстаивать свою 

мировоззренческую позицию. 

Ум.4 - использовать в профессиональной деятельности 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Ум.5 – анализировать ситуации из врачебной практики с 

точки зрения нравственных ценностей и норм. 

Владеть: 

Вл.2 – навыками определять и обосновывать 

методологию научного исследования. 

Вл.3 – навыками представления результатов 

исследовательской работы. 

Вл.4 – навыками самоанализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Что есть философия. 

Раздел 2. Зарождение и развитие философской мысли: 

основные этапы в истории человечества. 

Раздел 3. Философия бытия. 

Раздел 4. Философия познания. 

Раздел 5. Философия человека и общества. 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 
Базовая 

часть 

 

Б1.Б.02 

Цель дисциплины:  

Формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей истории России в 

неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные черты 

от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные методы исторического познания. 

Зн.2 Основные закономерности исторического процесса; 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в России и в мире. 

Ум.2 Оценивать место России в мировой истории, 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по вопросам современной  истории. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

Тема 2. Становление древнерусского государства. 
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Киевская Русь в IX-XI вв. 

Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 

властью Золотой Орды 

Тема 4. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 

государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации  

Тема 6. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма»   

Тема 7. Российская империя в первой половине ХIХ века 

Тема 8. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. От января 1905 г. к 

Февралю 1917 г. Россия в первой Мировой войне 

Тема 10. Октябрьская революция и гражданская война 

(1917-1923)  

Тема 11. Политика преобразования советской власти в 

1920-1930-е гг. Формирование режима личной власти  

Сталина (1921-1939)  

Тема 12. Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 

СССР в 1945 – 1953 гг.  

Тема 13. Авторитарный режим в СССР в послевоенные 

годы – от попыток либерализации страны (50 – 60 годы) к 

периоду «застоя» (70 – 80 годы)  

Тема 14. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР  

Тема 15. Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации 

Российской Федерации  

Тема 16. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.03

Цель дисциплины: формирование межкультурной 
коммуникативной профессионально -ориентированной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно
использовать  единицы  речи  на  основе  знаний   о
фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,
фоновые  знания,  ситуативно-обусловленные  формы
делового и профессионального общения (представлять
себя  в  устной  и  письменной  форме,  выступать  с
сообщением,  задавать  вопросы,  корректно  вести
диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для
понимания  устных  и  письменных  текстов  и
поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью планировать  цели,  ход и результаты
образовательной  исследовательской  деятельности  с
целью  расширения  общего  и  профессионального
кругозора

Формируемые компетенции: ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 
общенаучные термины и терминологические единицы по 
специальности, включая термины латино-греческого 
происхождения 
2.  грамматический строй изучаемого языка 
3. характерные особенности научного стиля изложения 
материала
Уметь:
1. читать, понимать, использовать оригинальную 
литературу по специальности 
2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 
содержание прочитанного в устной форме и в форме 
аннотации.
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3. излагать сообщения, резюме на иностранном языке.
4. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 
бытового и профессионального общения.
Владеть:
1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 
речевой коммуникации.
2. иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности  получения информации из зарубежных 
источников
3. основами техники перевода

Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности иностранного языка
Морфологические особенности иностранного языка
Синтаксические особенности иностранного языка

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1,2 и 3 семестры



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Блок и индекс 
дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемк
ость в 

часах и 
зачетных 
единицах 

 

Б1.Б.04 

 

31.05.02 

«Педиатрия» 

 

Цель дисциплины: Подготовка выпускника – Врач-педиатр по 
видам профессиональной деятельности: медицинская, 
организационно-управленческая при очной форме обучения 

при реализации в рамках учебного процесса обязательных 
требований ФГОС ВО от 17 августа 2015г. №853  31.05.02 

«Педиатрия». 

Задачи дисциплины:  
1.Формирование культуры безопасности, готовности и 
способности выпускника по специальности Лечебное дело к 
работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

2. Участие в оказании помощи населению при чрезвычайных 
ситуациях на этапах медицинской эвакуации. 
3. Участие в организации мероприятий по охране труда и 
технике безопасности, профилактике профессиональных 
заболеваний, контролю соблюдения и обеспечение 
экологической безопасности. 
Формируемые компетенции: 
ОК-4 - Способностью действовать в нестандартных ситуациях, 
готовностью нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  

ОК-7 - Готовностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ПК-3- Способностью и готовностью к проведению 
противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях;  

ПК-13- Готовностью к участию в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе к участию в 
медицинской эвакуации; 

ПК-19- Способностью к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 
1.Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 
детей, их родителей (законных представителей), лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 
группы здоровья 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 
деятельность медицинских работников и медицинских 
организаций 

3.Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 
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действий при чрезвычайных ситуациях 

4. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

5.Приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

6. Клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и/или дыхания 

7.Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

8. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

9.Требования охраны труда, пожар- 

ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях 

10. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

11.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

12. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

13. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

14.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

15. Методы организации медицинской помощи детям в 
медицинских организациях 

16.Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях 

17. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

18.Требования охраны труда, пожар- 



ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях 

19. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

20.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

Уметь: 
1.Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции 

2.Пользоваться методами и средствами наглядного 
представления результатов деятельности 

3. Применять средства индивидуальной защиты 

4. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

5.Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 
неотложной форме 

6.Выявлять состояния, требующие оказание медицинской 
помощи в экстренной форме, в том числе клинические 
признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

7. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

8.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
9.Применять средства индивидуальной защиты 

10.Действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию 

11. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

12.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
13.Применять средства индивидуальной защиты 

14.Действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию 

15. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 



соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

16.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции 

17. Применять средства индивидуальной защиты 

18.действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию  

Владеть: 
1.Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, 
их родителей (законных представителей) и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком 

2.Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

3.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

4.Санитарно-эпидемиологическимитребованиями 

5.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

6.Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

7.Алгоритмом оказания медицинской помощи в экстренной 
форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 
жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека 
(кровообращения и/или дыхания) 
8. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

9.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

10. Организация проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

11.Санитарноэпидемиологическими требованиями 

12.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

13.Мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации 

14. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

15.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

16.Организация проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

17.Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

18. Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 



19. Мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации 

20. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

21.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

22. Организация проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

23Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

24.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

25.мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации  

Основные разделы дисциплины: 
Тема 1. Методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Безопасность жизнедеятельности 
в медицинских организациях. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного 
происхождения. 

Тема 3. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Всероссийская служба медицины катастроф. 
Тема 4. Защита населения и человека в ЧС мирного и военного 
времени от вредных и опасных факторов природного и 
техногенного происхождения. 

Тема 5. Основы медико-санитарного обеспечения населения 
при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Тема 6. Первая помощь. Виды и основы её оказания. 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Пре- и постнатальный онтогенез» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.05 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: изучить пренатальное развитие 

человека (органогенез), постнатальное развитие (период 

новорожденности), основные варианты и пороки 

развития. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить источники, основные этапы и периоды 

пренатального органогенеза. 

2.Изучить анатомо-физиологические особенности 

новорожденных, получить представление о тенденциях 

дальнейшего постнатального развития. 

3.Научиться объяснять с анатомической точки зрения 

причины и механизмы возникновения вариантов и 

пороков развития органов. 

4.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании пре- и постнатального 

развития. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1-  медико-анатомическую терминологию 

Зн.2 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.3 – онтогенез органов и систем организма человека во 

взаимодействии с их функцией в норме, анатомические 

предпосылки возникновения аномалий развития 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 – объяснять с анатомической точки зрения причины 

и механизмы возникновения вариантов и пороков 

развития органов 
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Владеть: 

Вл.1 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие об онтогенезе 

2. Введение в эмбриологию 

3. Развитие осевого скелета 

4. Развитие скелета конечностей 

5. Развитие черепа 

6. Развитие мышц 

7. Обзор развития пищеварительной системы.  

Развитие ротовой полости, языка, зубов, слюнных 

желез. 

8. Развитие глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

9. Развитие печени, поджелудочной железы, 

селезенки, брюшины 

10. Развитие дыхательной системы 

11. Развитие мочевыделительной системы 

12. Развитие половой системы 

13. Развитие сердца 

14. Развитие артерий 

15. Развитие вен 

16. Развитие нервной системы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

 

Б1.Б.06 

Цель дисциплины:  
формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей развития истории 

медицины в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. выявить общие закономерности процесса становления 

и развития медицины с древнейших времен до нашего 

времени; 

2. раскрыть достижения выдающихся врачей каждой 

эпохи в области медицины; 

3. научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

4. показать особенности развития врачебной этики в 

различных цивилизациях и странах, воспитать в 

студентах высокие моральные качества врача, чувства 

гуманизма и патриотизма. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные формы и методы исторического познания. 

Зн.2 Основные закономерности и тенденции развития 

мировой и российской истории медицины. 

Зн.3 Выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, 

выдающиеся медицинские открытия. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно анализировать уровень развития медицины 

в разные исторические периоды. 

Ум.2 Анализировать  развитие медицины на разных 

исторических этапах. 

Ум.3 Применять основные принципы врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 
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Вл.2 Навыками изложения изложение самостоятельной 

точки зрения, выступление с публичной речью, ведение 

дискуссий и круглых столов по истории медицины. 

Вл.3 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины. Становление 

врачевания в первобытном обществе. Врачевание в 

древних цивилизациях Востока. 

Тема 2. Медицина Античного мира. 

Тема 3. Медицина в Средние века (Византия, Арабский 

Восток, Западная  Европа). 

Тема 4. Врачевание в Древней и Средневековой Руси. 

Подготовка врачей до XVIII в.  

Тема 5. Развитие научной медицины в Новое время 

(внутренняя медицина, инфекционные болезни, 

микробиология)  

Тема 6. Развитие медицины в Новое время (анатомия, 

хирургия, акушерство и гинекология) 

Тема 7. Развитие медицины в Новое время (физиология, 

патология, педиатрия). 

Тема 8.  Развитие российской  медицины в конце XIX-XX 

вв.  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт - 1 семестр 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Базовая

часть
Б1.Б.07

Цель  дисциплины:  сформировать  компетенцию,
необходимую   для  правильного  использования
правовых  знаний  в  будущей  профессиональной
деятельности  с  целью  надлежащего  оказания
медицинской помощи и соблюдения прав пациентов
Задачи дисциплины:
 изучить  содержание  основных  отраслей права
 изучить законодательство РФ в сфере охраны здоровья и

нормативно правовые акты, определяющих деятельность
медицинских работников и медицинских организаций

 научить использовать правовые нормы в различных
сферах жизнедеятельности 

 научить  работать  с  нормативными  правовыми
источниками

Формируемые компетенции:
ОК-4  Способность  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  готовность  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения  
ОПК-3  Способность  использовать  основы
экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1. Содержание и источники основных отраслей права
Зн.2. Виды  юридической ответственности медицинских
организаций и медицинских работников
Зн. 3. Законодательство Российской Федерации в сфере
охраны  здоровья  и  нормативные  правовые  акты,
определяющие деятельность  медицинских  работников
и медицинских организаций  (А/05.7) 
Уметь:
Ум.1.  Находить   и  применять   правовые  нормы   для
принятия решений в профессиональной деятельности
Ум.2.  Работать  в  информационных  системах  и
информационно-коммуникативной сети «Интернет» (А\
05.7) 
Владеть:
Вл.1.  Навыками  работы  с  нормативными  правовыми
источниками
Основные разделы (темы) дисциплины:
Тема 1. Основы теории права
Тема 2. Основы конституционного права
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Тема 3. Основы гражданского права
Тема 4. Основы трудового права
Тема 5. Основы семейного права
Тема 6. Основы административного права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8  Правовые основы медицинской деятельности  
Тема 9. Юридическая ответственность в 
здравоохранении
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 

дисциплины, 

индекс Б1.Б.08 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления 

об экономике как науке, экономических процессах и явлениях в 

условиях рыночной системы при организации  производства, 

функционирующего в современных тенденциях мирового развития 

и глобализации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся способность к абстрактному 

мышлению при ознакомлении с системой экономических наук, 

основ экономической теории; 

- на основе методов анализа и синтеза сформировать у 

обучающихся представления о рыночной организации хозяйства 

на базе рыночных механизмов и закона спроса и предложения; 

- изучить основы создания национальной экономики, современные 

тенденции мирового развития и  международной торговли в 

условиях глобализации;  

- овладеть методами и навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной деятельности, умением 

вести анализ макро- и микроэкономических показателей.  

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК- 3 - Способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

Зн.2. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских 

организаций. 

Уметь: 

Ум.1. Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья 

детского населения. 

Ум.2. Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра 

участкового в соответствии с установленными требованиями. 

Ум.3. Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности. 

Владеть: 

Вл.1. Проводить анализ показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

Вл.2. Составлять план и отчета о работе врача-педиатра 

участкового. 

Вл.3. Предоставлять статистические показатели, характеризующих 

деятельность врача-педиатра участкового, по требованию 

руководства медицинской организации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы экономической науки. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Раздел 4. Особенности переходной экономики России. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.09

Цель  дисциплины: формирование  межкультурной
коммуникативной  профессионально  -ориентированной
компетенции в совокупности  ее  составляющих:  речевая,
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:
Клиническими  терминами  для  осуществления
профессиональной  коммуникации  и  фармацевтическими
терминов для написания рецептов на латинском языке 
Формируемые компетенции: ОПК 2
Готовность   к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1.Знать  основные  частотные  словообразовательные
терминоэлементы, применяемые в терминосистемах 
латинского языка и медицинской терминологии.
2.Знать  латинскую  терминологию  для  верной
интерпретации  результатов  лабораторных  и
инструментальных  исследований,  при  консультациях
пациента врачами-специалистами 
Уметь:
1.Уметь интерпретировать полученные данные 
Владеть:
1.  Клиническими  терминами  для  профессиональной
коммуникации  и  фармацевтическими  терминов  для
написания рецептов на латинском языке 
Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности латинского языка
Морфологические  и  синтаксические  особенности
латинского языка
Словообразовательные особенности латинского языка

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1 и 2 семестры

108 час.
3 ЗЕ



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

Специальность / направление подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.10 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием представлений студентов  о 

психологии и педагогике как областях научного знания и 

сферах практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности к саморазвитию и самообразованию. 

2. Развитие готовности к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические и 

др. различия. 

3. Формирование компетенций, связанных с 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках, а также 

способностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

4. Развитие способности и готовности анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основные направления психологии и педагогики, 

общие и индивидуальные особенности психики человека, 

психологию личности и малых групп. 

Зн.2 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп. 

Зн.3 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, 

этническую психологию. 

Зн.4 - основы устной и письменной коммуникации для 

решения  

задач профессиональной деятельности. 

Зн.5 - основные этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности врача. 

Зн.6 - основные направления психологии, общие и 

индивидуальные особенности психики человека, 

психологию личности и малых групп, основы 

72 ч / 2 ЗЕ 



самоанализа. 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных, естественнонаучных наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Ум.2 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.3 - осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну. 

Ум.4- применять понятийно-категориальный аппарат,  

логически  и аргументировано выступать, вести 

дискуссии и полемики, редактировать тексты  

профессионального содержания, осуществлять 

воспитательную и педагогическую деятельность, 

сотрудничать и разрешать  конфликты, быть 

толерантными. 

Ум.6 - проводить рефлексию собственной деятельности, 

выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива. 

Владеть: 

Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, 

синтеза, обобщения и др. логических операций. 

Вл.2 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.3 - приѐмами общения с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. 

Вл.4 - навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, публичной 

речи, морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Вл.5 - принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики при решении профессиональных 

задач. 

Вл.6 - навыками анализа результатов собственной 

деятельности для предотвращения врачебных ошибок, 

осознавая при этом дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную и др. виды 

ответственности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет, объект и 

методы психологии. Структура психики. Познавательные 

психические процессы. 

Раздел 2. Эмоционально-волевая сфера. 



Раздел 3. Личность. Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Раздел 4. Психология деятельности. 

Раздел 5. Психология общения. Психология групп. 

Раздел 6. Основы педагогики. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 
Базовая 

часть 

 

Б1.Б.02 

Цель дисциплины:  

Формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей истории России в 

неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные черты 

от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные методы исторического познания. 

Зн.2 Основные закономерности исторического процесса; 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в России и в мире. 

Ум.2 Оценивать место России в мировой истории, 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по вопросам современной  истории. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

Тема 2. Становление древнерусского государства. 

 

72/2 

 



Киевская Русь в IX-XI вв. 

Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 

властью Золотой Орды 

Тема 4. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 

государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации  

Тема 6. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма»   

Тема 7. Российская империя в первой половине ХIХ века 

Тема 8. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. От января 1905 г. к 

Февралю 1917 г. Россия в первой Мировой войне 

Тема 10. Октябрьская революция и гражданская война 

(1917-1923)  

Тема 11. Политика преобразования советской власти в 

1920-1930-е гг. Формирование режима личной власти  

Сталина (1921-1939)  

Тема 12. Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 

СССР в 1945 – 1953 гг.  

Тема 13. Авторитарный режим в СССР в послевоенные 

годы – от попыток либерализации страны (50 – 60 годы) к 

периоду «застоя» (70 – 80 годы)  

Тема 14. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР  

Тема 15. Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации 

Российской Федерации  

Тема 16. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.03

Цель дисциплины: формирование межкультурной 
коммуникативной профессионально -ориентированной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно
использовать  единицы  речи  на  основе  знаний   о
фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,
фоновые  знания,  ситуативно-обусловленные  формы
делового и профессионального общения (представлять
себя  в  устной  и  письменной  форме,  выступать  с
сообщением,  задавать  вопросы,  корректно  вести
диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для
понимания  устных  и  письменных  текстов  и
поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью планировать  цели,  ход и результаты
образовательной  исследовательской  деятельности  с
целью  расширения  общего  и  профессионального
кругозора

Формируемые компетенции: ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 
общенаучные термины и терминологические единицы по 
специальности, включая термины латино-греческого 
происхождения 
2.  грамматический строй изучаемого языка 
3. характерные особенности научного стиля изложения 
материала
Уметь:
1. читать, понимать, использовать оригинальную 
литературу по специальности 
2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 
содержание прочитанного в устной форме и в форме 
аннотации.

180 час.
5 ЗЕ



3. излагать сообщения, резюме на иностранном языке.
4. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 
бытового и профессионального общения.
Владеть:
1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 
речевой коммуникации.
2. иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности  получения информации из зарубежных 
источников
3. основами техники перевода

Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности иностранного языка
Морфологические особенности иностранного языка
Синтаксические особенности иностранного языка

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1,2 и 3 семестры



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Блок и индекс 
дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемк
ость в 

часах и 
зачетных 
единицах 

 

Б1.Б.04 

 

31.05.02 

«Педиатрия» 

 

Цель дисциплины: Подготовка выпускника – Врач-педиатр по 
видам профессиональной деятельности: медицинская, 
организационно-управленческая при очной форме обучения 

при реализации в рамках учебного процесса обязательных 
требований ФГОС ВО от 17 августа 2015г. №853  31.05.02 

«Педиатрия». 

Задачи дисциплины:  
1.Формирование культуры безопасности, готовности и 
способности выпускника по специальности Лечебное дело к 
работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

2. Участие в оказании помощи населению при чрезвычайных 
ситуациях на этапах медицинской эвакуации. 
3. Участие в организации мероприятий по охране труда и 
технике безопасности, профилактике профессиональных 
заболеваний, контролю соблюдения и обеспечение 
экологической безопасности. 
Формируемые компетенции: 
ОК-4 - Способностью действовать в нестандартных ситуациях, 
готовностью нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  

ОК-7 - Готовностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ПК-3- Способностью и готовностью к проведению 
противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях;  

ПК-13- Готовностью к участию в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе к участию в 
медицинской эвакуации; 

ПК-19- Способностью к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 
1.Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 
детей, их родителей (законных представителей), лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 
группы здоровья 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 
деятельность медицинских работников и медицинских 
организаций 

3.Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 
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действий при чрезвычайных ситуациях 

4. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

5.Приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

6. Клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и/или дыхания 

7.Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

8. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

9.Требования охраны труда, пожар- 

ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях 

10. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

11.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

12. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

13. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

14.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

15. Методы организации медицинской помощи детям в 
медицинских организациях 

16.Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях 

17. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 
медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

18.Требования охраны труда, пожар- 



ной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях 

19. Правила проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции 

20.Санитарно-эпидемиологические требования, мероприятия по 
подготовке и проведению медицинской эвакуации 

Уметь: 
1.Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции 

2.Пользоваться методами и средствами наглядного 
представления результатов деятельности 

3. Применять средства индивидуальной защиты 

4. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

5.Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 
неотложной форме 

6.Выявлять состояния, требующие оказание медицинской 
помощи в экстренной форме, в том числе клинические 
признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

7. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

8.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
9.Применять средства индивидуальной защиты 

10.Действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию 

11. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

12.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
13.Применять средства индивидуальной защиты 

14.Действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию 

15. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 



соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

16.Организовыват ь проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции 

17. Применять средства индивидуальной защиты 

18.действовать при чрезвычайных ситуациях различного 
характера, проводить медицинскую эвакуацию  

Владеть: 
1.Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, 
их родителей (законных представителей) и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком 

2.Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

3.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

4.Санитарно-эпидемиологическимитребованиями 

5.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

6.Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

7.Алгоритмом оказания медицинской помощи в экстренной 
форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 
жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека 
(кровообращения и/или дыхания) 
8. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

9.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

10. Организация проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

11.Санитарноэпидемиологическими требованиями 

12.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

13.Мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации 

14. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

15.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

16.Организация проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

17.Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

18. Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 



19. Мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации 

20. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

21.Требованиями охраны труда, пожарной безопасности, 
порядком действий при чрезвычайных ситуациях 

22. Организация проведения санитарно- противоэпидемических 
(профилактически х) мероприятий в случае возникновения 
очага инфекции 

23Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

24.Правильными способами применения средств 
индивидуальной защиты 

25.мероприятиями по подготовке и проведению медицинской 
эвакуации  

Основные разделы дисциплины: 
Тема 1. Методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Безопасность жизнедеятельности 
в медицинских организациях. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного 
происхождения. 

Тема 3. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Всероссийская служба медицины катастроф. 
Тема 4. Защита населения и человека в ЧС мирного и военного 
времени от вредных и опасных факторов природного и 
техногенного происхождения. 

Тема 5. Основы медико-санитарного обеспечения населения 
при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Тема 6. Первая помощь. Виды и основы её оказания. 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Пре- и постнатальный онтогенез» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.05 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: изучить пренатальное развитие 

человека (органогенез), постнатальное развитие (период 

новорожденности), основные варианты и пороки 

развития. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить источники, основные этапы и периоды 

пренатального органогенеза. 

2.Изучить анатомо-физиологические особенности 

новорожденных, получить представление о тенденциях 

дальнейшего постнатального развития. 

3.Научиться объяснять с анатомической точки зрения 

причины и механизмы возникновения вариантов и 

пороков развития органов. 

4.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании пре- и постнатального 

развития. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1-  медико-анатомическую терминологию 

Зн.2 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.3 – онтогенез органов и систем организма человека во 

взаимодействии с их функцией в норме, анатомические 

предпосылки возникновения аномалий развития 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 – объяснять с анатомической точки зрения причины 

и механизмы возникновения вариантов и пороков 

развития органов 
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Владеть: 

Вл.1 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие об онтогенезе 

2. Введение в эмбриологию 

3. Развитие осевого скелета 

4. Развитие скелета конечностей 

5. Развитие черепа 

6. Развитие мышц 

7. Обзор развития пищеварительной системы.  

Развитие ротовой полости, языка, зубов, слюнных 

желез. 

8. Развитие глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

9. Развитие печени, поджелудочной железы, 

селезенки, брюшины 

10. Развитие дыхательной системы 

11. Развитие мочевыделительной системы 

12. Развитие половой системы 

13. Развитие сердца 

14. Развитие артерий 

15. Развитие вен 

16. Развитие нервной системы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

 

Б1.Б.06 

Цель дисциплины:  
формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей развития истории 

медицины в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. выявить общие закономерности процесса становления 

и развития медицины с древнейших времен до нашего 

времени; 

2. раскрыть достижения выдающихся врачей каждой 

эпохи в области медицины; 

3. научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

4. показать особенности развития врачебной этики в 

различных цивилизациях и странах, воспитать в 

студентах высокие моральные качества врача, чувства 

гуманизма и патриотизма. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные формы и методы исторического познания. 

Зн.2 Основные закономерности и тенденции развития 

мировой и российской истории медицины. 

Зн.3 Выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, 

выдающиеся медицинские открытия. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно анализировать уровень развития медицины 

в разные исторические периоды. 

Ум.2 Анализировать  развитие медицины на разных 

исторических этапах. 

Ум.3 Применять основные принципы врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 
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Вл.2 Навыками изложения изложение самостоятельной 

точки зрения, выступление с публичной речью, ведение 

дискуссий и круглых столов по истории медицины. 

Вл.3 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины. Становление 

врачевания в первобытном обществе. Врачевание в 

древних цивилизациях Востока. 

Тема 2. Медицина Античного мира. 

Тема 3. Медицина в Средние века (Византия, Арабский 

Восток, Западная  Европа). 

Тема 4. Врачевание в Древней и Средневековой Руси. 

Подготовка врачей до XVIII в.  

Тема 5. Развитие научной медицины в Новое время 

(внутренняя медицина, инфекционные болезни, 

микробиология)  

Тема 6. Развитие медицины в Новое время (анатомия, 

хирургия, акушерство и гинекология) 

Тема 7. Развитие медицины в Новое время (физиология, 

патология, педиатрия). 

Тема 8.  Развитие российской  медицины в конце XIX-XX 

вв.  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт - 1 семестр 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Базовая

часть
Б1.Б.07

Цель  дисциплины:  сформировать  компетенцию,
необходимую   для  правильного  использования
правовых  знаний  в  будущей  профессиональной
деятельности  с  целью  надлежащего  оказания
медицинской помощи и соблюдения прав пациентов
Задачи дисциплины:
 изучить  содержание  основных  отраслей права
 изучить законодательство РФ в сфере охраны здоровья и

нормативно правовые акты, определяющих деятельность
медицинских работников и медицинских организаций

 научить использовать правовые нормы в различных
сферах жизнедеятельности 

 научить  работать  с  нормативными  правовыми
источниками

Формируемые компетенции:
ОК-4  Способность  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  готовность  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения  
ОПК-3  Способность  использовать  основы
экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1. Содержание и источники основных отраслей права
Зн.2. Виды  юридической ответственности медицинских
организаций и медицинских работников
Зн. 3. Законодательство Российской Федерации в сфере
охраны  здоровья  и  нормативные  правовые  акты,
определяющие деятельность  медицинских  работников
и медицинских организаций  (А/05.7) 
Уметь:
Ум.1.  Находить   и  применять   правовые  нормы   для
принятия решений в профессиональной деятельности
Ум.2.  Работать  в  информационных  системах  и
информационно-коммуникативной сети «Интернет» (А\
05.7) 
Владеть:
Вл.1.  Навыками  работы  с  нормативными  правовыми
источниками
Основные разделы (темы) дисциплины:
Тема 1. Основы теории права
Тема 2. Основы конституционного права
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Тема 3. Основы гражданского права
Тема 4. Основы трудового права
Тема 5. Основы семейного права
Тема 6. Основы административного права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема 8  Правовые основы медицинской деятельности  
Тема 9. Юридическая ответственность в 
здравоохранении
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 

дисциплины, 

индекс Б1.Б.08 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления 

об экономике как науке, экономических процессах и явлениях в 

условиях рыночной системы при организации  производства, 

функционирующего в современных тенденциях мирового развития 

и глобализации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся способность к абстрактному 

мышлению при ознакомлении с системой экономических наук, 

основ экономической теории; 

- на основе методов анализа и синтеза сформировать у 

обучающихся представления о рыночной организации хозяйства 

на базе рыночных механизмов и закона спроса и предложения; 

- изучить основы создания национальной экономики, современные 

тенденции мирового развития и  международной торговли в 

условиях глобализации;  

- овладеть методами и навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной деятельности, умением 

вести анализ макро- и микроэкономических показателей.  

Формируемые компетенции: 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК- 3 - Способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

Зн.2. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских 

организаций. 

Уметь: 

Ум.1. Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья 

детского населения. 

Ум.2. Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра 

участкового в соответствии с установленными требованиями. 

Ум.3. Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности. 

Владеть: 

Вл.1. Проводить анализ показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

Вл.2. Составлять план и отчета о работе врача-педиатра 

участкового. 

Вл.3. Предоставлять статистические показатели, характеризующих 

деятельность врача-педиатра участкового, по требованию 

руководства медицинской организации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы экономической науки. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Раздел 4. Особенности переходной экономики России. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.09

Цель  дисциплины: формирование  межкультурной
коммуникативной  профессионально  -ориентированной
компетенции в совокупности  ее  составляющих:  речевая,
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:
Клиническими  терминами  для  осуществления
профессиональной  коммуникации  и  фармацевтическими
терминов для написания рецептов на латинском языке 
Формируемые компетенции: ОПК 2
Готовность   к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1.Знать  основные  частотные  словообразовательные
терминоэлементы, применяемые в терминосистемах 
латинского языка и медицинской терминологии.
2.Знать  латинскую  терминологию  для  верной
интерпретации  результатов  лабораторных  и
инструментальных  исследований,  при  консультациях
пациента врачами-специалистами 
Уметь:
1.Уметь интерпретировать полученные данные 
Владеть:
1.  Клиническими  терминами  для  профессиональной
коммуникации  и  фармацевтическими  терминов  для
написания рецептов на латинском языке 
Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности латинского языка
Морфологические  и  синтаксические  особенности
латинского языка
Словообразовательные особенности латинского языка

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1 и 2 семестры

108 час.
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

Специальность / направление подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.10 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием представлений студентов  о 

психологии и педагогике как областях научного знания и 

сферах практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности к саморазвитию и самообразованию. 

2. Развитие готовности к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические и 

др. различия. 

3. Формирование компетенций, связанных с 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках, а также 

способностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

4. Развитие способности и готовности анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основные направления психологии и педагогики, 

общие и индивидуальные особенности психики человека, 

психологию личности и малых групп. 

Зн.2 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп. 

Зн.3 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, 

этническую психологию. 

Зн.4 - основы устной и письменной коммуникации для 

решения  

задач профессиональной деятельности. 

Зн.5 - основные этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности врача. 

Зн.6 - основные направления психологии, общие и 

индивидуальные особенности психики человека, 

психологию личности и малых групп, основы 
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самоанализа. 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных, естественнонаучных наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Ум.2 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.3 - осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну. 

Ум.4- применять понятийно-категориальный аппарат,  

логически  и аргументировано выступать, вести 

дискуссии и полемики, редактировать тексты  

профессионального содержания, осуществлять 

воспитательную и педагогическую деятельность, 

сотрудничать и разрешать  конфликты, быть 

толерантными. 

Ум.6 - проводить рефлексию собственной деятельности, 

выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива. 

Владеть: 

Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, 

синтеза, обобщения и др. логических операций. 

Вл.2 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.3 - приѐмами общения с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. 

Вл.4 - навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, публичной 

речи, морально-этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Вл.5 - принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики при решении профессиональных 

задач. 

Вл.6 - навыками анализа результатов собственной 

деятельности для предотвращения врачебных ошибок, 

осознавая при этом дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную и др. виды 

ответственности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет, объект и 

методы психологии. Структура психики. Познавательные 

психические процессы. 

Раздел 2. Эмоционально-волевая сфера. 



Раздел 3. Личность. Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Раздел 4. Психология деятельности. 

Раздел 5. Психология общения. Психология групп. 

Раздел 6. Основы педагогики. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

 
Блок  и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость  

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.Б.11 

Цель дисциплины: 

Изучение студентами физических законов, лежащих в 

основе процессов жизнедеятельности человека, как 

средства решения различных теоретических и 

практических задач врача-педиатра. 

 Задачи дисциплины:  
В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

– обладать знаниями основ физики;  

– понимать физические законы, лежащие в основе 

методов диагностики и терапии;  

– освоить физические основы функционирования 

медицинской аппаратуры, назначение и основы 

устройства физиотерапевтической, диагностической 

лабораторной аппаратуры. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач. 

ПК-14 Готовность к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

ПК-18 Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических 

показателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Принципы действия приборов для наружной 

электроимпульсной терапии (дефибрилляции) 

Зн.2 Основные законы физики, физические явления и 

закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека 

Зн.3 Характеристики и механизмы воздействия 

физических факторов на организм 

Зн.4 Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее применением 

Зн. 5 Методики расчета по результатам эксперимента 

Уметь: 

Ум.1 Пользоваться физическим оборудованием 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-3 

 
2



 Ум.2 Производить расчеты по результатам 

эксперимента. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с электромедицинской 

аппаратурой 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Гидродинамика 

Раздел 3. Электростатическое поле 

Раздел 4. Электричество и магнетизм 

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика 

Раздел 6. Дозиметрия ионизирующих излучений  

Форма промежуточной аттестации:  

Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность / направление подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.12 Цель дисциплины: 

Формирование способности и готовности к 

применению социально-статистического анализа 

информации о заболеваемости детского населения. 

Задачи дисциплины: 

Проведение сбора и статистического анализа 

информации о показателях заболеваемости различных 

возрастно-половых групп детского населения, ведение 

медицинской документации в МО, организация 

оценки качества оказания педиатрической 

медицинской помощи пациентам. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-6. Готовность к ведению медицинской 

документации. 

ОПК-7. Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении 

профессиональных задач. 

ПК-18. Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических 

показателей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

Ум.1. Использовать расчетные формулы, таблицы, 

графики при решении статистических задач. 

Владеть: 

Вл.1. Методами описательной статистики при 

решении прикладных задач. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Математическая статистика 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

КРОП-48 

ЗЛТ-12 

ЗCТ-36 

СРО-24 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская информатика» 

Специальность / направление подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и зачетных 

единицах 

Б1.Б.13 Цель дисциплины: реализация обязательных 

требований ФГОС ВО в учебном процессе для очной 

формы обучения по заданной специальности, с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности: 

медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения 

данной учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать необходимыми компетенциями, а также 

необходимыми знаниями и умениями для выполнения 

трудовых действий по направлениям трудовой 

деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-6; ПК-18 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
Зн.1- правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет"; 

Зн.2- правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

виде;  

Зн.3- медико-статистические показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их 

вычисления и оценки; 

 

Уметь:  

Ум.1- использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

Ум.2- заполнять медицинскую документацию, в том числе 

в электронном виде; 

Ум.3- проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности 

для оценки здоровья детского населения; 

 

Владеть:  

Вл.1- веденим медицинской документации, в том числе в 

электронном виде; 

Вл.2- предоставлением статистических показателей, 

характеризующих деятельность врача-педиатра 

участкового, по требованию руководства медицинской 

ВСЕГО108 

КРОП 52 

ЗЛТ 12 

ЗСТ 40 

СРО 82 

ЗЕ 3 

 



организации 

Основные разделы дисциплины:  

Семестр 1. 

Раздел-1. Информационное обеспечение учебного 

процесса. 

Семестр 3. 

Раздел-2. Основы теории информации. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Раздел-3. Основы медицинской статистики. 

Раздел-4. Основы медицинской информатики. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия»  

специальность 31.05.02 «Педиатрия» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация Трудоемкость 

в часах и ЗЕ 

Обязательная  

дисциплина 

Б1.Б.14 

 

Цель дисциплины:  
Общетеоретическая подготовка студентов по основным разде-

лам общей и биоорганической химии, что обеспечивает форми-

рование у обучающихся химической картины мира в едином 

контексте естествознания и медицины. 

Задачи дисциплины:  

 Изучение термодинамических и кинетических закономерно-

стей, определяющих протекание химических и биохимиче-

ских процессов. 

 Формирование представлений о физико-химической сущно-

сти и механизмах важнейших химических и биохимических 

процессов.  

 Изучение основных типов химических равновесий и процес-

сов жизнедеятельности. 

 Формирование понимания роли биологически значимых ор-

ганических соединений и биополимеров в качестве струк-

турно-функциональных компонентов и участников химиче-

ских процессов, протекающих в живых организмах. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных поня-

тий и методов при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1. Знать свойства растворов и дисперсных систем в организ-

ме человека; основы химической термодинамики и кинетики в 

применении к организму человека; важнейшие кислотно-оснóв-

ные и окислительно-восстановительные реакции и их значение в 

жизнедеятельности организмов. 

Зн. 2. Знать химическую сущность процессов, происходящих в 

организме человека – поддержание кислотно-щелочного и элек-

тролитного баланса, поддержание осмотического давления в 

клетке. 

Зн. 3. Знать строение, химические свойства и роль основных 

классов биологически важных соединений в организме челове-

ка. 

Уметь: 

Ум. 1. Уметь составлять уравнения реакций; проводить вычис-

ления по химическим формулам и уравнениям, термодинамиче-

ские и кинетические расчеты, расчеты ионных равновесий; рас-

считывать концентрацию растворов, осмотическое давление 

растворов неэлектролитов и электролитов.  

Ум. 2. Уметь составлять структурные формулы биологически 

важных веществ и давать им названия по международной но-

менклатуре; классифицировать химические соединения, осно-

вываясь на их структурных формулах; составлять уравнения 

реакций с участием данных веществ. 

Основные разделы дисциплины: общая химия, биоорганиче-

ская химия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

144 часа 

4 ЗЕ 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биохимия» 31.05.02 Педиатрия  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.15 Цель дисциплины: сформировать готовность к 

использованию биохимических понятий при решении 

профессиональных задач медицинской деятельности, 

связанных с диагностикой заболеваний 

 

Задачи дисциплины: изучить биохимические основы 

функционирования здорового организма, нарушения 

метаболизма при патологических состояниях, основы 

биохимической диагностики заболеваний 

 

Формируемые компетенции: ОПК-7 Готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Биохимические основы функционирования 

здорового организма и нарушения метаболизма при 

патологических состояниях 

 

Уметь: Интерпретировать данные биохимических 

исследований 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общие вопросы биохимии. 

Раздел 2. Обмен углеводов. 

Раздел 3. Обмен липидов. 

Раздел 4. Обмен азотсодержащих соединений. 

Раздел 5. Биохимия витаминов, микро- и макроэлементов. 

Раздел 6. Особенности обмена веществ в различных 

тканях. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачеты (3 и 4 семестры) и экзамен (4 семестр) 

252/7 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «_Биология__» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

дисциплина. 

Биология 

Б1.Б.16 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных 

знаний в области биологических и экологических наук и 

обеспечение естественнонаучного фундамента для 

профессиональной подготовки врача, содействие развитию 

целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие на 

этой основе навыков системного и критического мышления в 

отношении биологических основ здоровья человека.  

Задачи дисциплины: 
- формирование системных знаний об основных 

закономерностях развития Жизни и механизмах, 

обеспечивающих её поддержание на разных уровнях 

организации; 

- формирование знаний о функционировании 

экологических систем и зависимости здоровья человека от 

качества окружающей среды; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной 

аналитической и научно-исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков  работы с учебной и 

научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации 

мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

Формируемые компетенции: 
ОПК – 1: Готовностью решать  стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК – 7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении професси-ональных задач  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет"       Зн 

2.Общие закономерности происхождения и развития жизни; 

антропогенез и онтогенез человека 

Зн.3.Биосферу и экологию, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

Зн 4. Основные биологические  явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в организме 

человека 

Уметь: 

Ум.1 Работа в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети “Интернет” 

Ум 2. Выявлять причинно-следственные связи в системе 

«факторы среды обитания человека – здоровье населения   

Владеть:  

ТД1 Владеть медико-биологическим понятийным аппаратом. 

 

6 (216) 



Основные разделы дисциплины: 
1.Молекулярно-генетический уровень организации 

биологических систем 

2.Клеточный и организменный уровни организации живых 

систем 

3.Размножение. Онтогенез. 

4.Учение об эволюции 

5.Феномен паразитизма 

6.Общая генетика. Генетика человека. 

7.Биогеоценотический и биосферный уровни организации 

биологических систем (Экология) 

Форма промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.17 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по 

системам и аппаратам органов (систематический подход) 

с учетом функций органов (функциональный подход) и 

факторов, определяющих строение человеческого 

организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во 

внимание признаки, характерные для отдельного 

индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины: 

1.Изучить форму и строение человеческого организма, 

составляющих его органов и систем в связи с функцией; 

анатомо-топографические  взаимоотношения  органов на 

основе современных достижений анатомии и физиологии 

в соответствии  с задачами преемственного обучения 

студентов последующим дисциплинам. 

2.Изучить индивидуальные  и  возрастные  особенности  

организма,  включая  пренатальное  развитие 

(органогенез); анатомо-физиологические особенности 

новорожденных. 

3.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения 

и взаимоотношения органов и систем.  

4.При изучении анатомии органов, систем органов и 

аппаратов получить представление  о  строении  

организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  

взаимосвязь  и взаимозависимость отдельных частей 

организма. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1-  медико-анатомическую терминологию 

468/13 



Зн.2 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.3 – строение и топографию органов и систем 

организма человека во взаимодействии с их функцией в 

норме 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 – демонстрировать на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях основные элементы строения 

органов человека  

Владеть: 

Вл.1 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Остеосиндесмология 

2. Краниология 

3. Миология 

4. Спланхнология 

5. Сердечно-сосудистая система 

6. Спинной мозг и спинномозговые нервы 

7. Головной мозг 

9. Вегетативная нервная система, черепные нервы и 

органы чувств 

Форма промежуточной аттестации: зачет 1-3 семестры; 

экзамен 3 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Топографическая анатомия  и 

оперативная хирургия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

часть, 

Б1.Б.18 

Цель дисциплины: Изучение строения человеческого тела по 

отдельным областям и в соответствии с этим освоение базовых 

принципов хирургических операций и манипуляций (оперативных 

доступов и оперативных приемов) в каждой отдельной области. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить границы и внешние ориентиры топографо-анатомических 

областей человеческого тела, используемые в клинической практике 

врача педиатра. 

2.Изучить особенности послойной анатомии по областям 

человеческого тела, с учетом особенностей детского возраста. 

3.Изучить анатомию фасций и клетчаточных пространств по 

областям человеческого тела. 

4.Изучить топографическую анатомию сосудисто-нервных пучков по 

областям человеческого тела (глубину залегания, взаимоотношения, 

проекцию на кожу). 

5.Изучить топографическую анатомию внутренних органов, их 

взаимоотношения, скелетотопию, васкуляризацию, иннервацию, 

лимфатический отток. 

6.Изучить анатомо-физиологическое обоснование и принципы 

базовых хирургических операций и манипуляций(оперативных 

доступов и оперативных приѐмов), применяющихся для лечения 

заболеваний в различных областях человеческого тела. 

7.Освоить практические навыки по выполнению неотложных 

хирургических манипуляций и операций, необходимых для врача 

общей практики (остановка кровотечения, новокаиновые блокады, 

венесекция, венепункции, трахеостомия, наложение швов на 

различные органы и ткани, вскрытие абсцессов и флегмон).  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-11. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-значение топографической анатомии для диагностики и лечения; 

-особенности конституционального строения человека и значение 

его для диагностики заболеваний и патологических процессов; 

- строение тела человека по отдельным областям (границы 

областей, слои, топографию сосудов и нервов) с учетом детского 

возраста; 

- определять тип конституции человека; 

– строение тела человека по отдельным областям (границы 

областей, слои, топографию сосудов и нервов); 

- проекционные взаимоотношения сосудов, нервов, отдельных 

органов по областям; 
-классификацию и основные виды хирургического инструментария; 

- отдельные, наиболее часто используемые, хирургические 

инструменты и их назначение; 

- правила пользования хирургическими инструментами; 

-принципы и технику операции при механической асфиксии 

(крикотиреостомия, трахеостомия) 

-–принципы и технику окончательной остановки кровотечения( 

перевязка сосуда в ране) 

Уметь: 

-использовать на практике методы топографической анатомии и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

180 ак.часов,  
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-определять тип конституции человека; 

использовать внешние ориентиры для определения границ 

обследуемых областей; 
- определить проекции сосудов и нервов, границы органов на 

поверхности тела; 

-применять на практике отдельные виды хирургических 

инструментов; 

-собрать наборы  инструментов для отдельных наиболее 

распространенных и общепринятых хирургических операций;  
- выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме; 
– оказать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе 

клинической смерти( остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровобращения и /или дыхания)  
Владеть: 

-анатомической и хирургической терминологией; 
-методикой конституциональной морфометрии 
-– навыками исследования отдельных областей человеческого тела 

на основе топографоанатомических знаний; 

- навыками использования знаний топографической анатомии 

отдельных областей для оценки рентгенограмм, томограмм, УЗИ –

изображений; 

-навыками работы с общехирургическими инструментами 

(скальпель, ножницы, кровоостанавливающий зажим, игла, 

иглодержатель,пинцет); 

 - навыками работы со специальными инструментами, 

используемыми в неотложной помощи; 

- владеть навыками восстановления дыхания при механческой 

асфикии (трахеостомия);  

– владеть навыками окончательной остановки кровотечения в ране 

(наложение кровоостанавливающего зажима на сосуд с 

последующей перевязкой сосуда, прошивание сосуда в ране) 
Основные разделы дисциплины: 

1.  Общие принципы оперативной хирургии и топографической 

анатомии. 
2. Топографическая анатомия верхней конечности 
3: Топографическая анатомия нижней конечности 
4. Топографическая анатомия головы. 
5.  Топографическая анатомия и оперативная хирургия области шеи. 
6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия области груди 

и средостения. 
7. Топографическая анатомия и оперативная хирургия областей  

живота 
8. Топографическая анатомия и оперативная хирургия забрюшинного 

пространства и малого таза 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет (5,6), экзамен (6) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.19 

 

 

Цель дисциплины:изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также 

межтканевых взаимодействий, с учётом филогенеза и 

онтогенеза человека, для создания комплексазнаний, 

умений и навыков, закладывающих фундамент для 

успешного обучения на клиническихкафедрах, а также 

для будущей практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса 

координированных во времени и пространстве процессов 

пролиферации, дифференциации, детерминации, 

интеграции, адаптивной изменчивости, 

программированной гибели клеток и др. 

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой 

регуляции (нервной, эндокринной, иммунной) на 

субклеточном, клеточном и тканево уровнях у детей 

разного возраста. 

3. Изучение механизмов и структурных основ 

изменчивости тканей у детей и подростков. 

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей у детей разного возраста 

при действии неблагоприятных экологических факторов 

и в экстремальных условиях функционирования и 

развития. 

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий. 

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека. 

6. Выяснение процессов эмбрионального развития 

человека, критических периодов развития и 

воспроизводства, как причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 
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процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии, 

эмбриологии и цитологии 

Зн.3 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.3 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур с учетом 

возрастных особенностей 

Владеть: 

Вл.1 – навыками микроскопирования на светооптическом 

уровне 

Вл.2 – навыками анализа микропрепаратов и электронных 

микрофотографий, схем 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гистологическая техника 

Раздел 2. Цитология 

Раздел 3. Сравнительная эмбриология 

Раздел 4. Общая гистология 

Раздел 5. Частная гистология 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 2, 3 семестры; экзамен - 3 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нормальная физиология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая: 

обязательная 

Б1. Б. 20 

Цель дисциплины: Изучить закономерности функционирования 

органов и систем и организма в целом. 

 

 

Задачи дисциплины: 1. Изучить терминологию дисциплины. 2. 

Изучить референсные значения основных параметров внутренней 

среды у взрослых и детей. 3. Изучить закономерности 

функционирования систем: дыхания, пищеварения, 

сердечнососудистой, эндокринной, мочевыделительной, крови, 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК – 7; Готовность использовать 

основные физико-химические, математические и иные 

естественнонаучные понятия и методы при  решении 

профессиональных задач. 

ОПК – 9; Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн.1- Терминологию дисциплины.  

Зн.2 - Этапы и закономерности изменения основных параметров 

внутренней среды организма. Нормальные значения физиологических 

показателей организма здорового человека. 

Зн.3 - Механизмы функционирования органов и систем органов и 

закономерности регуляции их деятельности 

Уметь: Ум.1 -  нарисовать и объяснить схему физиологического 

процесса или механизм регуляции. 

Ум.2 - Оценить результаты исследования,  полученные в 

лабораторной работе и сделать выводы на основании полученных 

результатов 

 

Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Физиология крови, 

Раздел 2. Общие свойства возбудимых тканей, Раздел 3. Физиология 

кровообращения, Раздел 4. Физиология дыхания, Раздел 5. 

Физиология пищеварения, Раздел 6. Физиология почек и водно-

солевого обмена, Раздел 8. Физиология ЦНС и сенсорные системы, 

Раздел 9 Физиология высшей нервной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

ЗЕ – 7; 

Часы – 252. 

 

 

Блок дисциплины

зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология, вирусология, иммунология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

 

Базовая 

часть 

Б1.Б.21 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представление о строении и свойствах патогенных 

микробов, их взаимоотношениях  с организмом 

человека, методах  микробиологической диагностики, 

принципах специфической профилактики и терапии 

инфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о микробах 

как живых системах.  

2. Формирование у студентов современных  

представлений о закономерностях взаимодействия 

организма с микробами, об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты; 

3. Обучение студентов проведению основных 

микробиологических исследований с соблюдением 

правил работы и техники безопасности, учету и 

интерпретации их результатов. 

4. Изучение студентами основ  специфической 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний.  

5.  Формирование у студентов навыков работы с учебной 

и научной литературой; 

6.  Ознакомление студентов с принципами организации 

работы  микробиологической лаборатории. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1  Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-8 Готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных 

задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - медико-биологические и микробиологические 

термины.  

Зн.2 -  классификацию, принципы получения и 

применения иммунобиологических препаратов для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

Зн.3 - таксономию, морфологические и биологические 

свойства возбудителей инфекционных заболеваний. 

Зн. 4 - эпидемиологию и патогенез инфекционных 

заболеваний. 

Зн.5 - основные клинические проявления и иммунитет 

при инфекционных заболеваниях. 

Зн.6- правила работы и техники безопасности в  

микробиологической лаборатории при работе с 

микробами. 

Зн.7 - методы микробиологической диагностики. 

Зн.8 - классификацию, принципы получения и 

применения иммунобиологических препаратов для 

диагностики инфекционных заболеваний. 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 - определить классификационную группу 

иммунобиологических препаратов для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний. 

Ум.3 – приготовить микропрепараты, окрасить их 

простыми и сложными методами. 

Ум. 4 - определить классификационную группу 

иммунобиологических препаратов для диагностики  

инфекционных заболеваний. 

Ум.5 -микроскопировать с иммерсионной системой 

Ум.6- учитывать и интерпретировать результаты 

микробиологических и вирусологических  исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая микробиология 

Раздел 2. Основы иммунологии 

Раздел 3. Лабораторная диагностика инфекционных 

заболеваний 

Раздел 4. Частная микробиология 

Раздел 5. Вирусология 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 4, 5 семестр 

Экзамен - 5 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая иммунология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.22 Цель дисциплины: овладение знаниями о 

функциональной организации иммунной системы, 

основных механизмах иммунитета, видах 

иммунопатологических состояний, а также принципами 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний, 

связанных с патологией иммунной системы, принципами 

и методами специфической и неспецифической 

иммунотерапии. 

 

Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний в 

области общей и клинической иммунологии; обучение 

студентов методам, позволяющим проводить диагностику 

иммуноопосредованных заболеваний; обучение  

принципам проведения лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с 

иммуноопосредованными заболеваниями; обучение 

студентов принципам и методам специфической и 

неспецифической иммунотерапии; формирование 

навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8: Готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

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. 

ПК-6: Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х 

пересмотра. 

ПК-8: Способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, медицинские 

показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением. 

2. Механизм действия  немедикаментозного лечения; 

72 часа/2 з.е. 



медицинские показания и противопоказания к его 

назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные 

его применением. 

3. Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические 

заболевания). 

4. Методику сбора и оценки анамнеза жизни ребенка. 

5. Этиологию и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническую симптоматику болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья. 

6. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам с 

учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

7. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

8. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

Уметь: 

1. Анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка. 

2. Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком. 

3. Получать информацию об анамнезе жизни ребенка. 

4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей. 

5. Обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам. 

6. Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

 

Владеть: 

1. Навыками оценки эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей. 

2. Навыками сбора анамнеза жизни ребенка. 

3. Навыками сбора анамнеза заболевания. 

4. Навыками направления детей на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 



порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

5. Навыками направления детей на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

6. Навыками выполнения рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1. Структура и функции иммунной системы 

Раздел 2. Иммунодиагностика 

Раздел 3. Иммунопатология 

Раздел 4. Иммунотерапия 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.Б.23 

Цель дисциплины: 

научить будущего педиатра анализировать и применять 

на практике информацию по фармакологическим 

свойствам лекарственных средств, рациональному 

применению, взаимодействию с другими 

лекарственными средствами. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения и навыки, необходимые для 

деятельности педиатра для составления плана лечения 

болезней и состояний у ребенка с учетом 

фармакологических свойств лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением. 

Уметь: 

Ум.1. Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм в зависимости от возраста 

ребенка 

Владеть: 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Вл.2. Оценивать эффективность и безопасность 

медикаментозной терапии у детей 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая рецептура. 

Раздел 2. Общая фармакология. 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию (синаптотропные средства). 

Раздел 4. Лекарственные средства, влияющие на 

центральную нервную систему (ЦНС) и афферентную 

иннервацию. 

Раздел 5. Антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические лекарственные средства. 

Раздел 6. Лекарственные средства, влияющие на функции 

исполнительных органов. 

Раздел 7. Лекарственные средства, регулирующие 

процессы обмена веществ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5,6 

семестр); экзамен (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.24 Цель дисциплины: изучить структурные основы 

заболеваний, синдромов и патологических процессов 

 

Задачи дисциплины:  
1.Изучить структурные изменения в органах и тканях, 

системах органов при общепатологических процессах; 

2. Изучить структурные основы заболеваний и 

синдромов; 

3. Провести клинико-морфологические параллели при 

заболеваниях. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-9 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Медицинские термины, используемые в курсе 

патологической анатомии. 

Зн.2 Этиологию и патогенез болезней, принципы 

классификации болезней. 

 

Уметь:  

Ум.1 Использовать медицинские термины в 

профессиональной деятельности; 

Ум.2 Пользоваться библиографическими и 

информационными источниками в профессиональной 

деятельности; 

Ум.3 Описывать патологоанатомические изменения 

органов и тканей при патологических процессах; 

Ум.4. Оценивать характер патологического процесса и 

его клинические проявления. 

 

Владеть:  

ВЛ.1 Использование медицинских терминов и понятий 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

ВЛ.2 Навыком сопоставления патологоанатомических и 

клинических проявлений болезней. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общая патологическая анатомия. 

Раздел 2. Частная патологическая анатомия 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

252 ч. 

7 з.е. 

 

Блок дисциплины

зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патофизиология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

(базовая) 

Б1.Б.25 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

умения эффективно решать профессиональные врачебные 

задачи на основе патофизиологического анализа данных о 

патологических процессах, состояниях,  реакциях и 

заболеваниях с использованием знаний об общих 

закономерностях и механизмах их возникновения, 

развития и завершения, а также формулировать принципы 

(алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения 

и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих 

(типовых) морфофункциональных закономерностей 

возникновения и развития патологических реакций, 

процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патофизиология); номенклатуры, этиологии, 

патогенеза, исходов, профилактики и принципов 

терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патофизиология);  

 формирование умения использовать современные 

методы оценки нарушений основных 

функциональных показателей жизнедеятельности 

человека при различных формах патологии;  

 закрепление теоретических знаний по выявлению 

главных механизмов формирования патологии для 

«прицельного» и наиболее эффективного 

лекарственного воздействия 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных 

задач; 

ОПК-9: способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

216/6 



В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Основные понятия и термины патофизиологии (Зн.1) 
Этиологию и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническую симптоматику болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья (Зн.2) 

 

Уметь: 

Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

(Ум.1) 

 

Владеть: 

Алгоритмом постановки синдромального диагноза (Вл. 1) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая нозология 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

зачет, экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины «ГИГИЕНА» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовый 

блок 

Б1.Б26 

Цель дисциплины: Цель дисциплины: 

приобретение  студентами знаний и 

умений по гигиене для осуществления 

профессиональной профилактической, 

психолого-педагогической, 

организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности 

специалиста по направлению подготовки 

«Педиатрия»; освоение методологии 

профилактической медицины, оценки 

влияния факторов среды обитания на 

здоровье   человека, взрослого и детского 

населения 

Задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему 

профилактического мышления и действий в 

лечебно-диагностическом процессе, 

направленных на доказательное 

установление связей обнаруженных 

изменений в состоянии здоровья детского 

населения и подростков с действием 

факторов среды обитания; 

- приобретение студентами знаний о 

мероприятиях по формированию 

мотивированного отношения детей, 

подростков и их родителей к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, выполнению рекомендаций, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- приобретение студентами знаний по 

гигиеническому воспитанию детей и 

подростков, их родителей;    

- приобретение студентами знаний по 

созданию в детских больницах и 

поликлиниках   благоприятных условий для 

пребывания больных и трудовой 

180/5 Блок дисциплины
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деятельности медицинского персонала; 

- приобретение студентами знаний по 

формированию у детей, подростков и их 

родителей здорового образа жизни, 

направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья, профилактику заболеваний 

среди детей и подростков; 

- приобретение студентами умения по 

обучению детского населения, подростков и 

их родителей основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике 

возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья; 

- формирование у студентов способности 

проводить мероприятия по охране труда и 

технике безопасности, профилактике 

профессиональных заболеваний, контролю 

соблюдения и обеспечения экологической 

безопасности; 

- формирование у студентов способности 

анализа научной литературы, использования 

нормативных документов в области  гигиены, 

подготовки рефератов по современным 

научным проблемам. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 - способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 
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направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье детей факторов среды их 

обитания; 

ПК -15 готовностью к обучению детей и 

их родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

ПК-16 готовностью к просветительской 

деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа 

жизни (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Правила  работы  в информационных  

системах и информационно-

коммуникативной сети "Интернет» 

Зн.2.Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей различных 

возрастных групп 

Зн.3. Критерии распределения детей на 

группы здоровья с учетом диагноза, 

результатов функционального обследования, 

кратности перенесенных заболеваний в 

течение года, нервно-психического и 

физического развития 

Зн.4 Критерии распределения детей на 

группы здоровья для занятия физической 

культурой в образовательных организациях с 

учетом диагноза и перенесенного 

заболевания 

Зн.5. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 



4 

 

Зн.6. Формы и методы санитарно-

просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

 

Уметь: 

Ум.1 - Пользоваться методами и средствами 

наглядного представления результатов 

деятельности 

Ум.2 - Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп. 

Ум.3 - Определять группу здоровья ребенка с 

учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического 

развития. 

Ум.4 - Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом 

диагноза и перенесенного заболевания. 

Ум.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. 

Ум.6 - Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, 

элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. 
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Владеть: 

Вл.1 - Ведение медицинской документации, в 

том числе в электронном виде. 

Вл.2 - Проведение санитарно-

просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком. 

Вл.3 - Установление группы здоровья 

ребенка. 

Вл.4 - Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных организациях. 

Вл. 5 - Оценка эффективности 

профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп. 

Вл.6 - Формирование у детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

элементов здорового образа жизни. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи гигиены. 

История развития. 

Раздел 2. Гигиена воздушной среды и 

почвы. 

Раздел 3. Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. 

Раздел 4. Питание и здоровье человека. 

Раздел 5. Гигиена труда и охрана здоровья 

работающих. 

Раздел 6. Научные основы гигиенического 

нормирования факторов окружающей 

среды. 

Раздел 7. Гигиена воды. Водоснабжение 

населенных мест. 

Раздел 8. Гигиена детей и подростков.  

Раздел 9. Окружающая среда и здоровье 

населения. 

Форма промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 

зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.27 Цель дисциплины: применение основных принципов 

организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Ведение медицинской документации в медицинских 

организациях; 

2. Организация проведения медицинской экспертизы у 

детей и подростков; 

3. Участие в организации оценки качества оказания 

медицинской помощи детям; 

4. Анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров,  

5. Участие в проведении статистического анализа и 

публичное представление полученных результатов. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3  способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской 

документации 

ПК-4 способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья детей 

ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека 

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

 ПК-17 способностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

ПК-18 готовностью к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи детям с использованием основных 

медико-статистических показателей 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников и 

медицинских организаций 

Зн.2.Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

 

Блок дисциплины
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Зн.3. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

виде 

Зн.4. Медико-статистические показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их 

вычисления и оценки  

Зн.5.Правила оформления и выдачи документов при 

направлении детей на госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности  

Зн. 6.Нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, прохождения диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 

оказания медицинской помощи, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях 

Зн.7.  Методы организации медицинской помощи детям в 

медицинских организациях  

Зн. 8.Методы контроля выполнения должностных 

обязанностей медицинской сестрой участковой на 

педиатрическом участке 

Уметь: 

Ум.1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

Ум.2.Составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с установленными 

требованиями 

Ум.3. Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде 

Ум.4.Проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности 

для оценки здоровья детского населения 

Ум.5.Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

Ум.6. Оформлять документы при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на 

медико-социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Ум.7.Организовывать и обеспечивать проведение 

профилактических медицинских осмотров детей с учетом 

их возраста и состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

Ум.8.Организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и 

в соответствии с национальным календарем 



профилактических прививок 

Владеть: 

Вл.1. Составление плана и отчета о работе врача-педиатра 

участкового 

Вл.2.Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

ведение медицинской документации в медицинских 

организациях 

Вл.3.  Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 

Вл.4.Предоставление статистических показателей, 

характеризующих деятельность врача-педиатра 

участкового, по требованию руководства медицинской 

организации 

Вл.5. Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление документации, 

оформление документации при направлении ребенка на 

медико-социальную экспертизу 

Вл.6.Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров детей 

Вл.7.Организация и контроль проведения 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Вл. 8. Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

Вл.9. Оценка эффективности профилактической работы с 

детьми различных возрастно-половых групп 

Вл.10.Обеспечение в пределах своей компетенции 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

Вл.11. Контроль выполнения должностных обязанностей 

медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. «Общественное здоровье и здравоохранение» 

как учебная и научная дисциплина.  

Раздел 2. Основы медицинской статистики  

Раздел 3. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие  

Раздел 4. Организация медицинской помощи 

Раздел 5. Медицинская экспертиза 

Раздел 6. Экономика здравоохранения 

Раздел 7. Международное здравоохранение  

Форма промежуточной аттестации: 

 Зачет 

 Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эпидемиология» Специальность:  

31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая: 

Обязательная 

дисциплина  

 

Курсы 5 

Семестры 
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Б1.Б.28 

Цель  дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний по общей и частной 

эпидемиологии, а также умений и владений по  

диагностике и профилактике инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний об общей 

эпидемиологии, общих принципах диагностики и 

профилактике инфекционных заболеваний 

- приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний, 

 - приобретение знаний об этиологии и эпидемиологии  

отдельных нозологических форм инфекционных 

заболеваний; 

- формирование умений и владений по сбору 

эпидемиологического анамнеза, обоснованию и 

формулировке эпидемиологического диагноза 

инфекционного заболевания в соответствии с 

классификацией; 

- формирование умений и владений по выбору 

оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при инфекционных 

заболеваниях; 

- формирование умений и владений по составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики;  

-  формирование умений по определению 

эпидемиологических показаний для госпитализации 

инфекционного больного; 

- формирование умений по назначению полного объема 

профилактических мероприятий в соответствии со 

стандартами лечения больных с различными 

нозологическими формами инфекционных болезней; 

- формирование у студентов умений по оформлению 

истории;  

- ознакомление студентов с принципами организации и 

работы инфекционных больниц; 

- формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными; 

- формирование навыков общения с больным с учетом 

этико-деонтологических особенностей инфекционной 

патологии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 

Всего 108 ч 

КРОП 64 ч 

ЗЛТ 16 ч 

ЗСТ 48 ч 

ПА 0 ч 

СРО 44 ч 

3 ЗЕ 



Способность с готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-1 

Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

1.  Принципы применения специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей, национальный календарь 

профилактических прививок с учетом возраста ребенка и 

состояния его здоровья 

2.  Медицинские показания и противопоказания к 

применению вакцин, возможные реакции и осложнения 

при применении вакцин 

3. Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

4. Организация проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Уметь: 

 1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

2. Организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка 

и в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

3.  Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 



ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

4. Показания к направлению на лабораторное 

обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

5.  Правила проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 

Владеть: 

1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

2. Проведение санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

3.  Организация и контроль проведения 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

4.  Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, элементов здорового образа жизни 

5.  Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая и частная эпидемиология 

 
Форма промежуточной аттестации: 

зачет в 10 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская реабилитация»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б.1.Б29
Базовая

часть

Цель дисциплины: максимальная подготовка к 
профессиональной деятельности врача-педиатра 
участкового 
Задачи дисциплины: формирование способности и 
готовности к участию в проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения детей и 
подростков

Формируемые компетенции: ОК-6: способность 
использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОПК-7: готовность к использованию основных физико-
химических, математических и иных естественно-
научных понятий и методов при решении 
профессиональных задач 

ОПК-11: готовность к применению медицинских 
изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи

 ПК-1: способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье детей 
факторов среды их обитания 

ПК-14 : готовность к определению необходимости 
применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других 
методов у детей, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 1.  Критерии  распределения  детей  на  группы
здоровья  для  занятий  физической  культурой с  учетом

108 часов
3 ЗЕ



диагноза и перенесенного заболевания
2. Современные методы немедикаментозной терапии 
основных болезней и состояний у детей в соответствии с
действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи
3. Механизм  действия  немедикаментозной  терапии;
медицинские  показания  и  противопоказания  к  ее
назначению; осложнения, вызванные ее применением
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок проведения медицинских осмотров 
несовершеннолетних, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, 
диспансерного наблюдения, медицинской 
реабилитации, оказания медицинской помощи, в том 
числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях
5. Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с 
учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи
6.  Мероприятия по реабилитации длительно и часто 
болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями
с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи
7. 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 
медицинской помощи.
8. Перечень врачей-специалистов, участвующих в 
проведении реабилитационных мероприятий в 
соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и 
клиническими проявлениями заболевания, с 
действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи.
9. Медицинские показания и противопоказания к 
назначению санаторно-курортного лечения длительно и 
часто болеющим детям и детям с хроническими 
заболеваниями в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 



порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи.

Уметь:
1.Устанавливать группу здоровья ребенка для занятий 
физической культурой в образовательных учреждениях 
с учетом диагноза и перенесенного заболевания
2. Разъяснять детям, их родителям (законным 
представителям) и лицам, осуществляющим уход за 
ребенком, элементы и правила формирования здорового 
образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 
здоровья 
3. Назначать немедикаментозную 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
4. 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
5. 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

6. 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
7. 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

Владеть:
1.Установление медицинской группы здоровья ребенка 



для занятий физической культурой в образовательных 
организациях
2. Назначение немедикаментозной терапии ребенку
3. Выбор врачей-специалистов, участвующих в 
проведении реабилитационных мероприятий среди 
длительно и часто болеющих детей и детей с 
хроническими заболеваниями

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 Основы медицинской реабилитации.
Раздел 2 Лечебная физкультура в системе медицинской 
реабилитации.
Раздел 3 Физическая реабилитация длительно и часто 
болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 
детей-инвалидов
Раздел 4. Физиотерапия и курортология в системе 
медицинской реабилитации
Раздел 5. Основные принципы проведения медицинской
реабилитации детей и подростков, методы контроля
Форма промежуточной аттестации: зачет 7-8 
сесместр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Дерматовенерология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

31.05.02 

Педиатрия 

 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Б1.Б.30 
 

Цель дисциплины: на основании обучения основам 

распознавания наиболее часто встречающихся  кожных 

болезней у детей и венерических болезней у подростков, 

привить студентам навыки диагностики и профилактики 

этих заболеваний. Максимальная подготовка к 

профессиональной деятельности врача-педиатра. 

 

Задачи дисциплины: дать представление об удельном 

весе и социальной значимости кожных 

и венерических болезней в общей патологии человека и о 

роли их своевременной диагностики и лечения в 

профилактике заболеваемости; 

-показать особенности и возможности современных 

методов обследования и лечения к которым следует 

прибегать в общей системе клинического обследования и 

лечения больного ребенка или подростка; 

-ознакомить с патогенезом, клиническими признаками и 

лечением дерматологических 

заболеваний, встречающихся врачу-педиатру в его 

работе; 

-изучить патогистологические процессы, происходящие в 

коже при кожной патологии или кожных проявлениях 

внутренних болезней;  

-обучить студентов некоторым практическим навыкам в 

диагностике и лечении больных детей и подростков. 
 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-4: Способность и готовность реализовать этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6: Готовность к ведению медицинской 

документации. 

ПК-5: Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6: способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 
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заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8: Способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами. 

ПК-9: Готовность к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

1. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

2. Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

3. Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные 

4. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

виде. 

5. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям 

6. Принципы и правила оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской 

помощи 

7. Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

 

Уметь: 

1. Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

2. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

3. Обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам 

4. Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

5. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде. 



 

6. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям. 

7. Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

 

Владеть: 

1. Сбор  анамнеза жизни ребенка 

2. Сбор анамнеза заболевания 

3. Направление детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

4. Обеспечение в пределах своей компетенции 

внутреннего контроля качества ибезопасности 

медицинской деятельности. 

5. Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

6. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

7. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

8. Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

9. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

Основные разделы дисциплины: 

1. Дерматология 

2. Венерология 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА»

Блок и индекс
дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Обязательная
дисциплина
Б1.Б.31

Цель дисциплины:
1. Современные проблемы медицинской генетики;

2. Роль и значение медицинской генетики в
медицине;
3. Генетические основы патологических
процессов;

Задачи дисциплины:
1. Составлять и анализировать родословные;
2. Решать задачи на все типы наследования;
3. Определить тип возможной мутации патологического
процесса в консультируемой семье и составить план
генетического обследования;
4. Оценивать величину генетического риска в семьях с
мультифакториальной патологией и составить
профилактическую программу по их уменьшению;

Формируемые компетенции:
ОПК-9 «Способность к оценке морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических процессов
в организме человека для решения профессиональных
задач»
ПК-5 «Готовность к сбору и анализу жалоб пациента,
данных его анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления факта
наличия или отсутствия заболевания»
ПК-6 «Способность к определению у пациентов
основных патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной
Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 1989 г.»

В результате изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
Зн-1Методика сбора и оценки данных о состоянии
здоровья ближайших родственников и лиц,
осуществляющих уход за ребенком (наследственные и
хронические заболевания)
Зн-2Методика получения и оценки информации о
возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных
привычках, работа с вредными и (или) опасными
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условиями труда, жилищных условиях и
неблагоприятных социально-гигиенических факторах
Зн-3Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка -
от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы
предыдущих беременностей, течение настоящей
беременности и родов, состояние ребенка в динамике,
начиная с момента рождения, продолжительность
естественного, смешанного и искусственного
вскармливания, определения массы тела и роста, индекса
массы тела ребенка различного возраста, оценки
физического и психомоторного развития детей по
возрастно-половым группам
Зн-4Методика сбора и оценки анамнеза болезни
(жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и
повторного обращения, проведенная терапия)
Зн-5 Этиология и патогенез болезней и состояний у
детей, клиническая симптоматика болезней и состояний
с учетом возраста ребенка и исходного состояния
здоровья
Уметь:
Ум-1Составлять генеалогическое дерево в пределах трех
поколений родственников начиная с больного ребенка
Ум-2 Получать информацию о наличии наследственных
и хронических заболеваний у ближайших родственников
и лиц, осуществляющих уход за ребенком
Ум-3Получать информацию о возрасте родителей и их
вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя,
психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о
профессиональных вредностях, жилищных условиях,
неблагоприятных социально-гигиенических факторах,
воздействующих на ребенка
Ум-4Получать 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
Владеть:
Вл-1Получение данных о родителях, ближайших
родственниках и лицах, осуществляющих уход за
ребенком
Вл-2 Сбор анамнеза жизни ребенка
Вл-3Проведение дифференциального диагноза с
другими болезнями и постановка диагноза в
соответствии с действующей Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Семиотика наследственных болезней.
Составление родословной.



Раздел 2. Хромосомные болезни.
Раздел 4.Мультифакториальные болезни. Защита
родословной
Раздел 5.Моногенные болезни.Методы лабораторной
диагностики в медицинской генетики
Раздел 6. Орфанные заболевания.
Раздел 7. Неонатальный скрининг.
Раздел 8. Пренатальная диагностика моногенной
патологии.

Форма промежуточной аттестации:
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Неврология»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.32

Цель дисциплины: изучение закономерностей 
функционирования и феноменологии клинических 
проявлений заболеваний нервной системы с разработкой
методов профилактики, лечения, реабилитации и 
коррекции.

Задачи дисциплины: изучение этиологии заболеваний 
НС; патогенеза заболевания; изучение клинических 
проявлений поражений ЦНС и ПНС; изучение 
эпидемиологии заболевания; разработка методов 
диагностики, лечения, профилактики, а также 
принципов организации специальной медпомощи при 
неврологической патологии.

Формируемые компетенции: 
ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, 
медико-биологической терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности.
ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания.
ПК-6 - способность к определению у пациента 
основных патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, X пересмотра. 

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать: 

1. Методику  сбора  и  оценки  данных  о  состоянии
здоровья  ближайших  родственников  и  лиц,
осуществляющих уход за ребенком (наследственные и
хронические заболевания).

2. Методику сбора и оценки анамнеза жизни ребенка -
от  какой  беременности  и  какой  по  счету  ребенок,
исходы  предыдущих  беременностей,  течение
настоящей беременности и родов, состояние ребенка
в  динамике,  начиная  с  момента  рождения,

180 часов, 5
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продолжительность  естественного,  смешанного  и
искусственного  вскармливания,  определения  массы
тела и роста, индекса массы тела ребенка различного
возраста,  оценки  физического  и  психомоторного
развития детей по возрастно-половым группам.

3. Методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы,
сроки  начала  заболевания,  сроки  первого  и
повторного обращения, проведенная терапия).

4. Методику оценки состояния и самочувствия ребенка,
осмотра  и  оценки  кожных  покровов,  выраженности
подкожно-жировой  клетчатки,  ногтей,  волос,
видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и
систем  организма  ребенка  с  учетом  анатомо-
физиологических и возрастно-половых особенностей
детей,  определения  и  оценки  массы  тела  и  роста,
индекса  массы  тела  детей  различных  возрастно-
половых  групп,  определения  и  оценки  показателей
физического  развития  и  психомоторного  развития
детей различных возрастных групп.

5. Этиологию и патогенез болезней и состояний у детей,
клиническую симптоматику болезней и  состояний с
учетом  возраста  ребенка  и  исходного  состояния
здоровья.

6. Клиническую  картину  болезней  и  состояний,
требующих  направления  детей  на  лабораторное  и
инструментальное  обследование,  с  учетом
действующих  клинических  рекомендаций  (протоков
лечения), порядков оказания медицинской помощи и
с учетом стандартов медицинской помощи.

7. Клиническую  картину  болезней  и  состояний,
требующих оказания экстренной помощи детям.

8. Клиническая  картина  болезней  и  состояний,
требующих оказания неотложной помощи детям.

9. Клиническую картину болезней и состояний, 
требующих оказания паллиативной медицинской 
помощи детям.

10. Международную  статистическую  классификацию
болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Уметь:
1. Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших 
родственников и лиц, осуществляющих уход за 
ребенком.

2. 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.

3. Получать информацию о жалобах, сроках начала 
заболевания, сроках первого и повторного обращения,
проведенной терапии.

4. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 
осматривать и оценивать кожные покровы, 
выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, 



волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, 
органы и системы организма ребенка, оценивать 
соответствие паспортному возрасту физического и 
психомоторного развития детей; определять массу 
тела и рост, индекс массы тела ребенка различного 
возраста, оценивать физическое и психомоторное 
развитие детей.

5. Оценивать клиническую картину болезней и 
состояний, требующих оказания экстренной помощи 
детям.

6. Оценивать клиническую картину болезней и 
состояний, требующих оказания неотложной помощи 
детям.

7. Оценивать клиническую картину болезней и 
состояний, требующих оказания паллиативной 
медицинской помощи детям.

8. Обосновывать необходимость и объем 
инструментального обследования детей.

9. Интерпретировать результаты инструментального 
обследования детей по возрастно-половым группам

10. Обосновывать необходимость направления детей на 
госпитализацию.

Владеть:
1. Сбор анамнеза жизни ребенка.
2. Сбор анамнеза заболевания.
3. Оценивание состояния и самочувствия ребенка.
4. Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов
медицинской помощи; при необходимости 
информирование родителей детей (их законных 
представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 
лабораторному и инструментальному обследованию.

5. Направление детей на инструментальное 
обследование в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания медицинской помощи и
с учетом стандартов медицинской помощи.

6. Направление детей на госпитализацию в соответствии
с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи.

7. Оценка клинической картины болезней и состояний, 
требующих оказания экстренной помощи детям.

8. Оценка клинической картины болезней и состояний, 
требующих оказания неотложной помощи детям.

9. Оценка клинической картины болезней и состояний, 
требующих оказания паллиативной медицинской 
помощи детям.

10. Проведение дифференциального диагноза с другими 
болезнями и постановка диагноза в соответствии с 
действующей Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем.



Основные разделы дисциплины: Общая неврология, 
частная неврология.

Форма промежуточной аттестации: Зачет - 7,8 
семестр, экзамен в 8 семестре.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.33 Цель дисциплины: получение студентами знаний, 

необходимых будущему врачу для работы в сфере 

общественного здоровья по вопросам ранней 

диагностики, основных методов лечения и профилактики 

психических заболеваний, экспертизы, трудоустройства и 

реабилитации психически больных, а также умений 

первичной диагностики психических расстройств и 

расстройств поведения для их своевременного 

обнаружения, направления больного к специалисту, 

оказания неотложной психиатрической и нарко-

логической помощи, а также фармакологической и 

психотерапевтической коррекции мягких психических 

нарушений в условиях общей медицинской практики. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить с основами организации 

психиатрической помощи населению,  

2. Познакомить студентов с основами 

клинической диагностики психических и 

поведенческих расстройств,  

3. Научить студентов методике обследования 

психической системы здоровых и больных 

детей с последующей оценкой статуса,  

4. Познакомить с основами 

нейрофункциональной, лабораторной и 

экспериментальной психологической 

диагностики психических болезней,  

5. Познакомить с психосоматическими и 

соматопсихическими взаимовлияниями и 

психогенными расстройствами,  

6. Познакомить с современными принципами 

лечения и реабилитации психических 

расстройств с позиций доказательной 

медицины,  

7. Сформировать основы психогигиены и 

психопрофилактики психических расстройств. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн.1  

Механизм действия лекарственных препаратов; 
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медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн.2  

Основные принципы профилактического наблюдения за 

детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Зн. 3  

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

Зн. 4 

 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом 

обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.5  

Современные методы медикаментозной терапии болезней 

и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Уметь: 

Ум.1   

Анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка 

Ум.2  

Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

Ум.3   

Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Ум. 4 

Обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам 

Ум.5  

Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами  

Владеть: 

Вл.1  

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной 

и немедикаментозной терапии у детей  

Вл.2 



Сбор анамнеза заболевания 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и организационные вопросы 

психиатрии 

Раздел 2. Общая психопатология 

Раздел 3. Частная психопатология 

Раздел 4. Лечение и реабилитация в психиатрии 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 11 и 12 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская психология»  

(Педиатрия) 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.34 
 

Цель дисциплины: 

освоение психологических знаний и навыков врача-

педиатра. 

Задачи дисциплины:  

1) формирование у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих;  

2) создание в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания детей и 

их родителей (законных представителей) и 

трудовой деятельности медицинского персонала;  

3) диагностика психосоматических заболеваний и 

реакций на заболевание у детей;  

4) анализ научной литературы, оформление 

реферата и публичное представление 

полученных результатов.  

 

Формируемые компетенции: 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала 

ОК-8 готовностью к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью и готовностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 
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развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей факторов среды их 

обитания 

ПК-5  готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-14 готовностью к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

Зн.1 - определение, причины и клиника синдрома 

эмоционального выгорания; 

Зн.2 - методы профилактики синдрома эмоционального 

выгорания у врача; 

Зн.3 - типологию и способы разрешения конфликтов; 

Зн.4 - Определение и структура медицинской 

психологии как науки; 

Зн.5 - Задачи клинического психолога в медицине, 

показания для направления клиническому психологу; 

Зн.6 - особенности общения врача  с больным ребенком 

и его родителями; 

Зн.7 - общие принципы и техники коммуникации; 

Зн.8 - техники коммуникации с детьми и родителями 

разных категорий; 

Зн.9 - Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, приверженности лечению; 

Зн.10 - причины конфликтов с больными, типологию 

конфликтных пациентов; 

Зн.11 - явление госпитализма у детей; 

Зн.12 - возрастные особенности психологического 

развития ребенка; 

Зн.13 - стили  детско-родительских отношений и их 

значение в развитии психосоматических и 

соматоформных расстройств; 

Зн.14 - виды психологических реакций на заболевание у 

ребенка, понятие внутренней картины болезни, методы 



диагностики; 

Зн.15 - методы диагностики риска  психосоматических 

расстройств; 

Зн.16 - нозологические формы, относимые к категории 

психосоматических и невротических расстройств по 

МКБ-10; 

Зн.17 - симптомы, синдромы психосоматических 

расстройств у детей; 

Зн.18 - клинику  и психологические особенности 

основных психосоматических расстройств у детей; 

Зн.19 - Механизм действия немедикаментозной 

терапии; медицинские показания и противопоказания к 

ее назначению; осложнения, вызванные ее 

применением; 

Зн.20 - показания к психотерапии; 

Зн.21 - направления психотерапии. 

Уметь: 

Ум.1 - диагностика  синдрома эмоционального 

выгорания у врача; 

Ум.2 - диагностировать стратегии поведения в 

конфликте; 

Ум.3 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

Ум.4 - выполнять реферативное сообщение по 

предложенной теме; 

Ум.5 - Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком; 

Ум.6 - Диагностировать отношение к болезни; 

Ум.7 - Диагностировать риск психосоматического 

заболевания. 

Владеть: 

Вл.1 - техниками саморегуляции; 

Вл.2 - Приемами активного слушания. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы детской медицинской 

психологии 

Раздел 2.  Психология больного ребенка и его 

родителей 

Раздел 3. Психология медицинского труда 

Раздел 4. Психопрофилактика и психотерапия как 

разделы медицинской психологии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Оториноларингология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Б1.Б.35 

 

Цель дисциплины: формирование знаний об 

особенностях этиологии, патогенеза, клиники и 

профилактики глазных заболеваний, умении, на 

основе этих знаний, выявлять отклонения в 

состоянии органов уха, горла и носа у лиц разного 

возраста. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов важнейшим методам 

диагностики заболеваний уха, горла и носа на 

основе владения пропедевтическими и 

инструментальными методами исследования. 

2. Обучение студентов выбору оптимальных 

методов обследования при ЛОР-заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики заболеваний уха, горла и носа. 

3. Обучение студентов оказанию больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний, связанных с заболеваниями ЛОР-

органов. 

. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1; ОПК-8; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

1.Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста. 

2.Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей. 

3. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия). 

4.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направление детей к врачам специалистам с 

учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций(протоколов лечения),порядков оказания 

медицинской помощи и учетом стандартов медицинской 

помощи. 

5. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья. 

6.Современные методы медикаментозной терапии  

болезней и состояний у детей в соответствии с  

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
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помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

7. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

8.Современные методы медикаментозной терапии  

болезней и состояний у детей в соответствии с  

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Уметь: 

1.Получить информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у родителей ребенка. 

2.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей. 

3.Обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам –

специалистам. 

4. Оценивать   клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания помощи детям. 

5.Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

6. Оценивать клиническую картину болезней и 

состоян6ий, требующих 

оказания неотложной помощи детям. 

7.Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания,  сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

8. Устанавливать     контакт     с     ребенком,     

родителями     (законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

9. Обосновывать      необходимость      и      объем       

инструментального обследования детей 

10. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

 

Владеть: 

1.Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

1.Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте). 

2.Сбор анамнеза заболевания. 

3. Направление детей на консультацию к врачам- 

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения),порядками оказания медицинской помощи и 

учетом стандартов медицинской помощи. 

4.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 



5.Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

6. Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям. 

7.Направление детей на лабораторное  обследование  в  

соответствии  с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками  

оказания  медицинской  помощи  и   с   учетом   

стандартов медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей  (их   законных   

представителей)   и   детей   старше   15   лет   о 

подготовке к лабораторному и инструментальному 

обследованию 

8.Направление     детей     на     инструментальное      

обследование      в соответствии    с     действующими     

клиническими     рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи  и  с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1.  

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 2.  КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет ( 9 семестр) 

Зачет ( 10 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Офтальмология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Б1.Б.36 

 

Цель дисциплины: формирование знаний об 

особенностях этиологии, патогенеза, клиники и 

профилактики глазных заболеваний, умении, на 

основе этих знаний, выявлять отклонения в 

состоянии глаз и зрения у лиц разного возраста. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов важнейшим методам 

диагностики глазных заболеваний на основе 

владения пропедевтическими и инструментальными 

методами исследования. 

2. Обучение студентов выбору оптимальных 

методов обследования при глазных заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики глазных заболеваний. 

3. Обучение студентов оказанию больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных 

офтальмологических состояний. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-9 Способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

ПК-5 Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 Способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения 

ПК-8 Способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

ПК-11 Готовностью к участию в оказании скорой 

медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

1.Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста. 

2.Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей. 

3. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия). 

4.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направление детей к врачам специалистам с 

учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций(протоколов лечения),порядков оказания 

медицинской помощи и учетом стандартов медицинской 

помощи. 

5. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья. 

6.Современные методы медикаментозной терапии  

болезней и состояний у детей в соответствии с  

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

7. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов. 

 

Уметь: 

1.Получить информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у родителей ребенка. 

2.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей. 

3.Обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам –

специалистам. 

4. Оценивать   клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания помощи детям. 

5.Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

6. 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.  

 



Владеть: 

1.Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте). 

2.Сбор анамнеза заболевания. 

3. Направление детей на консультацию к врачам- 

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения),порядками оказания медицинской помощи и 

учетом стандартов медицинской помощи. 

4.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

5.Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

6. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента.   

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел  1.  

Анатомо-физиологические особенности органа зрения. 

 

Раздел 2.  Зрительные функции и возрастная динамика их 

развития. 

 

Раздел 3. 

Физиологическая оптика, рефракция, аккомодация и их 

возрастные особенности. 

 

Раздел 4.  

Частная офтальмология 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет (9 семестр) 

Зачет (10 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

Часть 

Б1.Б.37 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

системных знаний по правовой регламентации и 

организации деятельности судебно-медицинской 

экспертизы, по морфологическими особенностями 

течения у человека патологических процессов при 

различных видах внешних воздействий и экстремальных 

состояниях; формирование у студентов практических 

умений для осуществления обязанностей специалиста при 

производстве первоначальных следственных действий и 

обязанностей эксперта при проведении судебно-

медицинских экспертиз. Указанные цели могут быть 

реализованы в следующих задачах профессиональной 

деятельности специалиста: выполнение обязанностей 

специалиста при осмотре трупа на месте происшествия; 

проведение судебно-медицинского обследования 

освидетельствование живых лиц; трактовка результатов 

лабораторных исследований объектов судебно-

медицинской экспертизы в случае привлечения к участию 

в процессуальных действиях в качестве специалиста или 

эксперта; анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; подготовка рефератов по 

современным научным проблемам; участие в решении 

отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по 

диагностике, лечению, реабилитации и профилактике. 

Задачи дисциплины: освещение правовой 

документации регламентирующей порядок назначения и 

проведения судебно-медицинской экспертизы; освещение 

ключевых разделов этиологии, танатогенеза, 

классификации и морфологических признаков различных 

видов насильственной смерти; обучение использованию 

современных методов диагностики причины смерти в 

случаях насильственной смерти; формирование и 

усовершенствование практических умений линического, 

секционного и лабораторно-инструментального 

обследования живого лица и исследования трупа; 

формирование у студентов основ клинического 

мышления (комплекса методических приемов и 

умственных операций, используемых судебным врачом 

для выполнения его профессиональной деятельности), 

навыков правильного формулирования диагноза; 

формирование умений по определению тактики осмотра 

трупа на месте происшествия, проведения экспертизы 

трупа и живого лица. 

 

 

3/108 



Формируемые компетенции:  

ОПК –6 Способность с готовностью к ведению 

медицинской документации. 
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. 

ПК – 6 Способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотра. 

ПК – 7 Готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Причины, механизмы развития и проявления типовых 

патологических процессов, лежащих в основе различных 

заболеваний внутренних органов 

Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Закономерности функционирования здорового организма 

и механизмы обеспечения здоровья с позиции теории 

функциональных систем; а также особенности регуляции 

функциональных систем и при патологических процессах  

Этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую 

картину, дифференциальную диагностику, особенности 

течения, осложнения и исходы наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов. 

 

Уметь:  

Осуществлять сбор анамнеза заболевания и 

анализировать полученную информацию от пациентов 

(их родственников, законных представителей, 

окружающих их лиц) с заболеваниями и/или 

состояниями, в том числе, требующими оказания 

неотложной или экстренной медицинской помощи. 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования. 

Обосновывать необходимость направления на 

консультацию к врачам –специалистам. 

Осуществлять раннюю диагностику заболеваний 

внутренних органов по клиническим синдромам 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям. 

 



 

Владеть:  

Оценка состояния пациента, требующего оказания 

неотложной помощи 

Постановка диагноза в соответствии с действующей 

международной классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Направление пациентов на консультацию к врачам- 

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями/ клиническими состояниями, в том числе 

неотложными. 

Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1. Предмет и содержание судебной медицины. 

Раздел 2. Судебно-медицинская танатология. 

Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и подозреваемых. 

Раздел 4. Судебно-медицинское учение о повреждениях. 

Раздел 5. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дел. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет – 12 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Пропедевтика внутренних болезней» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Б1.Б38 

Цель дисциплины: Дать основы для рационального 

подхода к оценке основных проявлений  болезней 

внутренних органов. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение основными  физическими методами  

исследования; 

2. Выявление основных симптомов и синдромов 

встречающихся при заболеваниях внутренних 

органов; 

3. Общее ознакомление с наиболее часто 

встречающимися болезнями внутренних органов; 

Формируемые компетенции: ОПК 4, ПК 5 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 
 Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей). Методика физикального исследования 

пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Уметь: Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 
    Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать полученную информацию 

  Проводить полное физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и 

интерпретировать его результаты 

  Анализировать полученные результаты обследования 

пациента, при необходимости обосновывать и планировать 

объем дополнительных исследований 

  Интерпретировать результаты сбора информации о 

заболевании пациента 

  Интерпретировать данные, полученные при лабораторном 

обследовании пациента Интерпретировать данные, полученные 

при инструментальном обследовании пациент Проведение 

анализа показателей заболеваемости. 

Владеть: Проведение анализа показателей 

заболеваемости.  Проведение сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента.  Проведение полного физикального 

обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 
Основные разделы дисциплины: Семиотика и 

диагностика заболеваний лёгких, семиотика и 

диагностика заболеваний сердца, семиотика и 

диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

семиотика и диагностика заболеваний почек, семиотика и 

диагностика заболеваний эндокринной системы; 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен; 

 

6 ЗЕ 

216 часов 

зачет, экзамен



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лучевая диагностика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.39 Цель дисциплины: изучить возможности методов лучевой 

диагностики в клинической практике. 

 

Задачи дисциплины: 

1.Знать показания и противопоказания к методам лучевой 

диагностики. 

2.Знать лучевую симптоматику заболеваний. 

3.Уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-9, ПК-5, ПК-6 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. 

2. Показания к направлению на инструментальное обследование с 

учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями. 

3. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

 

Уметь: 

1. Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком. 

2. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей. 

3. Интерпретировать результаты инструментального обследования 

детей по возрастно-половым группам. 

 

Владеть: 

1. Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

2. Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями. 

3. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Паспорт дисциплины. 

2. Содержание дисциплины. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

дисциплины. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

72 / 2 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Факультетская терапия. Профессиональные болезни»  Блок и индекс дисциплины по УП Аннотация Трудоемкость в часах и зачетных единицах Б1.Б.40  Цель дисциплины: максимальная подготовка к профессиональной  деятельности врача-педиатра участкового. Задачи дисциплины: - формирование способности и готовности к диагностике неотложных состояний; - к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участию в иных видах медицинской экспертизы; - к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; - формирование способности и готовности к анализу научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; - предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических мероприятий; - проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; - диагностика заболеваний.  Формируемые компетенции:  ОПК–1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности. 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. ПК – 6 Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. ПК – 8 Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами. 

144 часа 4 З.Е. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  Знать: 1. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций. 2. Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки. 3.  Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и хронические заболевания). 4. Методику получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-гигиенических факторах. 5. Методику получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте). 6.  Методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия). 7. Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем. 8. Клиническую картину болезней и состояний, требующих направления подростков и взрослых на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 9. Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 10. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи. 11. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, в том числе первичных и периодических для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда. 12. Перечень врачей-специалистов для проведения 



профилактических медицинских осмотров, первичных и периодических медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, лабораторных и инструментальных обследований.  Уметь: 1. Работать в информационных системах и информационно-коммуникатив-ной сети «Интернет». 2. Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка. 3. Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии. 4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования.  5. Интерпретировать результаты лабораторного обследования  6. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования. 7. Интерпретировать результаты инструментального обследования. 8. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, наиболее часто встречающихся в клинике внутренних болезней, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядками оказания медицинской помощи и в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 9. Составлять план лечения болезней и состояний пациента с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 10. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.  Владеть: 1. Проведением анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента. 2. Сбором анамнеза заболевания. 3. Направлением на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 4. Направлением на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 5. Постановкой диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 6. Разработкой плана лечения болезней и состояний.  Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Кардиология Раздел 2. Пульмонология Раздел 3. Гастроэнтерология Раздел 4. Нефрология Раздел 5. Профессиональные болезни  Форма промежуточной аттестации: Зачет 7 семестр Экзамен 7 семестр  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Госпитальная терапия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Базовая 

Б1.Б.41 

Цель дисциплины: 

максимальная подготовка к профессиональной 

деятельности врача-педиатра участкового в области 

диагностики, дифференциальной диагностики, 

разработки плана ведения, лечения и профилактики 

больным с патологией внутренних органов с учетом 

индивидуальных особенностей течения болезни 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: диагностика заболеваний и 

патологических состояний у детей  

2. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: диагностика неотложных 

состояний 

3. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

4. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: участие в оказании скорой 

медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

5. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: ведение медицинской 

документации в медицинских организациях 

6. Формирование знаний и умений для решения 

профессиональной задачи: анализ научной литературы 

и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

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 

180 часов 

5 ЗЕ 



наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем - X 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8 Способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников и 

медицинских организаций 

2. Медико-статистические показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их 

вычисления и оценки 

3. Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

4. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

5. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи 

6. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления пациента на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

7. Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

8. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

9. Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

10. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни 



пациента в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности) 

11. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

 

Уметь: 

1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

2. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

3. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

4. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи  

5. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования  

6. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования  

7. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования  

8. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования 

9. Составлять план лечения болезней и состояний 

пациента с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

10. Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

11. Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 



порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Владеть: 

1. Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 

2. Сбор анамнеза заболевания 

3. Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи  

4. Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи 

5. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

6. Оказание медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни 

пациента (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

7. Оказание медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Кардиология 

Раздел 2. Нефрология 

Раздел 3 Ревматология 

Раздел 4 Пульмонология 

Раздел 5 Гастроэнтерология 

Раздел 6 Аллергология 

Раздел 7 Промежуточная аттестация 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая фармакология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.Б.42 

Цель дисциплины: 

научить будущего педиатра и применять на практике 

алгоритмы использования лекарственных препаратов с 

учетом их клинико-фармакологических свойств. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения и навыки, позволяющие назначить 

фармакотерапию при болезнях и состояниях ребенка, 

учитывая эффективность и безопасность лекарственных 

препаратов, а также их фармакокинетику. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением. 

Уметь: 

Ум.1. Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм в зависимости от возраста 

ребенка 

Владеть: 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

Вл.2. Оценивать эффективность и безопасность 

медикаментозной терапии у детей 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии. 

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, используемых для профилактики и лечения 

тромбозов. 

Раздел .3. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, регулирующих секреторную и моторную 

функцию желудочно-кишечного тракта. 

Раздел 4. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на функцию эндокринных желез 

Раздел 5. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на иммунные процессы и воспаление. 

Раздел 6. Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств 

Форма промежуточной аттестации: зачет (11 семестр) 

72/2 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Инфекционные болезни» 

Специальность:  31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая: 

Обязательная 

дисциплина  

 

Курс 5 

Семестры 

 9,10 

 

Б1.Б.43 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний по общей и частной 

инфектологии, а также умений и владений по  

диагностике, лечению и профилактике инфекционных 

болезней. 

Задачи дисциплины:  
- приобретение студентами знаний об общей 

инфектологии, общих принципах диагностики, лечения и 

профилактике инфекционных заболеваний 

- приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний, 

 - приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и 

патогенезе отдельных нозологических форм 

инфекционных заболеваний; 

- формирование умений и владений по распознаванию 

инфекционного заболевания при осмотре больного, 

выделению ведущих клинических синдромов, 

определению тяжести течения инфекционного 

заболевания, обоснованию и формулировке диагноза 

инфекционного заболевания в соответствии с 

классификацией; 

- формирование умений и владений по выбору 

оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при инфекционных 

заболеваниях; 

- формирование умений и владений по составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики;  

- формирование умений и владений по оказанию 

инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

-  формирование умений по определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного; 

- формирование умений и владений по выбору 

оптимальных схем этиотропного и патогенетического  

лечения при основных нозологических формах 

инфекционных болезней; 

- формирование умений по назначению полного объема 

лечебных и профилактических мероприятий в 

соответствии со стандартами лечения больных с 

различными нозологическими формами инфекционных 

болезней; 

- формирование у студентов умений по оформлению 

истории;  

- ознакомление студентов с принципами организации и 

работы инфекционных больниц; 

Всего 180 ч 

КРОП 106 ч 

ЗЛТ 26 ч 

ЗСТ 80 ч 

ПА 27 ч 

СРО 47 ч 

5 ЗЕ 

Блок дисципилны



- формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными; 

- формирование навыков общения с больным с учетом 

этико-деонтологических особенностей инфекционной 

патологии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 

Способность с готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-5 

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра 

ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов 

с различными нозологическими формами 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2. Принципы применения специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний, национальный календарь 

профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям 

3. Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, санитарные правила и нормы 



4.  Правила проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

5. Методика получения и оценки информации о перенесенных 

болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

6.  Методика получения и оценки информации о 
профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 
поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком 
возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 
7. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки 
начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 
проведенная терапия) 
8. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 
клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 
возраста ребенка и исходного состояния здоровья 
9. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
направления детей на лабораторное и инструментальное 
обследование, с учетом действующих клинических 
рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
10. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания экстренной помощи детям 
11. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания неотложной помощи детям 
12. Международная статистическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем. 
13. Правила получения добровольного информированного 
согласия родителей (законных  представителей) и детей 
старше 15 лет на проведение лечения 
14. Современные методы медикаментозной терапии болезней 
и состояний у детей в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 

15. Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

16. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

17. Принципы назначения лечебного питания с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

18. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи (проведение мероприятий для восстановления 



дыхания и сердечной деятельности) 

19.Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

 

Уметь: 

 1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2.Организовывать и проводить иммунопрофилактику 

инфекционных заболеваний у взрослого населения в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 
3. Организовывать проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
4. Получать информацию о жалобах, сроках начала 
заболевания, сроках первого и повторного обращения, 
проведенной терапии 
5. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать 

и оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-

жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, 

оценивать соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

6. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей  

7. Интерпретировать результаты лабораторного обследования 
детей по возрастно-половым группам 
8. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей 

9. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию   

10. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 
учетом его возраста, диагноза и клинической картины 
заболевания и в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
11. . 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 
12. Назначать немедикаментозную 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 
13. Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, 
диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
14. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в 
том числе проводить мероприятия для восстановления 
дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи 
15.  Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
 

Владеть: 

1.  Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 

 2.  Использовать в профессиональной деятельности 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

3. Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

4. Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции. 

5. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

6. Получение информации о профилактических прививках. 

7. Сбор анамнеза заболевания 

8. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

9. Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи; при необходимости информирование родителей 

детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет о 

подготовке к лабораторному и инструментальному 

обследованию. 

10. Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

11. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 



учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

13. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

14. Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

15. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

16. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 
17. Назначение диетотерапии ребенку 

18. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

19. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы инфекционной патологии 

Раздел 2. Антропонозные инфекции и пищевые 

токсикоинфекции 

Раздел 3. Зачетное занятие 

Раздел 4. Антропонозные инфекции и пищевые 

токсикоинфекции 

Раздел 5. Зоонозные инфекции 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет в 9 семестре 

экзамен в 10 семестре 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фтизиатрия» 

31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

 Б1.Б.44 
Б1.Б.44 

 

Цель дисциплины: сформировать  у обучающихся 

компетентность - готовность (способность)  к выполнению  

профессиональной  деятельности  врача-педиатра  по 

профилактике, раннему  выявлению  и диагностике 

туберкулеза.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать компетенции  по профилактике и раннему 

выявлению туберкулеза; 

2.сформировать  компетенции  по  выявлению основных  

клинико-лабораторных и рентгенологических симптомов и  

синдромов  туберкулеза, позволяющие  своевременно 

диагностировать  заболевание.       

3. сформировать  компетенции  по основным  принципам 

лечения  туберкулеза для выполнения  рекомендаций   по 

терапии, назначенной ребенку врачом -фтизиатром   и для 

оценки за эффективностью и  безопасностью лечения.      

 

Формируемые компетенции: 

ОПК- 8 :  готовность  к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач 

 

ПК-1: способностью и готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение  

возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье детей факторов 

среды обитания. 

 

ПК-6  способностью к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей  

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

 

ПК-8 способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

 

180/ 

5 ЗЕ 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

1.Современные методы медикаментозной терапии болезней 

и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

2.Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением. 

3.Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи.  

4.Основные принципы профилактического наблюдения за 

детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

5.Принципы применения специфической и  

неспецифической профилактики инфекционных заболеваний 

у детей, национальный календарь профилактических 

прививок с учетом возраста ребенка и состояния его 

здоровья 

6.Медицинские показания и противопоказания к 

применению вакцин, возможные реакции и осложнения при 

применении вакцин 

7. Правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

8.Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

9.Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

10. Методика получения и оценки информации о возрасте 

родителей в момент рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными условиями труда, 

жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

11.Методика получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) 

и поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком 

возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста. 

12.Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 



сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия). 

13. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и 

возрастно-половых особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и психомоторного 

развития детей различных возрастных групп. 

14.Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

15. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

16.Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом 

обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

Уметь: 

 

1.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

2.Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

3.Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

4.Анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста. 

5.Организовывать и обеспечивать проведение 

профилактических медицинских осмотров детей с учетом их 

возраста и состояния здоровья в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 



6.Организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

7.Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции. 

8. Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

9. Получать информацию о возрасте родителей и их вредных 

привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, неблагоприятных социально-

гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

10. Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

11. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии. 

12. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей. 

13. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей. 

14. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам. 

15. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей 

16. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам. 

17.Обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам. 

 

Владеть: 

 

1.Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка. 

2.Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

3.Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

4.Анализировать действие лекарственных препаратов по 



совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка. 

5.Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров детей. 

6.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

7.Организация проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции. 

8.Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком. 

9. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

10.Получение информации о профилактических прививках 

11.Сбор анамнеза заболевания. 

12. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

13. Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необходимости информирование 

родителей детей (их законных представителей) и детей 

старше 15 лет о подготовке к лабораторному и 

инструментальному обследованию. 

14. Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

15. Направление детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

16.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с  

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел  1. Организация противотуберкулезной помощи 

населению. 

 

Раздел 2.  Клиническая классификация туберкулеза. 

Клинические формы  туберкулеза. 

 

Раздел 3.  Зачетное занятие. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая хирургия»
Специальность: 31.05.02 Педиатрия

Блок и 
индекс 
дисципли
ны по УП

Аннотация Трудоемкость
в часах и 
зачетных 
единицах

Дисциплины 
Базовая часть

Б1.Б.45

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Общая
хирургия»  состоит  в  формировании  научных  знаний  об
основных  принципах  хирургии,  диагностики  и  лечения
хирургических заболеваний.

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении
студентами компетенции, основу которой составляет
способность  к  самостоятельному  поиску  учебно-
информационных ресурсов, овладению методами приобретения
и осмысления знания: 
- основных понятий общей хирургии;
- принципов десмургии, асептики и антисептики, диагностики
кровотечений, способов гемостаза и
компенсации кровопотери;
-  общих  положений  анестезиологии  и  реаниматологии,
пластической
хирургии, онкологии и трансплантологии, основных принципов
диагностики и
лечения гнойных хирургических заболеваний;
-  способов  оказания  первичной  и  специализированной
медицинской
помощи пациентам с острыми хирургическими заболеваниями,
травмами и
неотложными состояниями.

Формируемые компетенции:

ОПК  11  готовность  к  применению  медицинских  изделий,
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

ПК 5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных
его  анамнеза,  результатов  осмотра,  лабораторных,
инструментальных,  патолого  анатомических  и  иных
исследований в целях распознавания или установления факта
наличия или отсутствия заболевания

ПК  6  способностью  к  определению  у  пациентов  основных
патологических  состояний,  симптомов,  синдромов
заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и
проблем, связанных со здоровьем Х пересмотр, принятой 43-ей
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 1989 г.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Зн.1.  Правила  использования  медицинских  изделий  при
проведении медицинских манипуляцийи уходе за ребенком
Зн.2  Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья
ближайших  родственников  и  лиц,  осуществляющих  уход  за
ребенком (наследственные и хронические заболевания)
Зн.3  Особенности  диагностики  и  клинического  течения
заболеваний у детей раннего возраста
Зн.4  Методика  получения  и  оценки  информации  о  возрасте
родителей  в  момент  рождения  ребенка,  вредных  привычках,
работа  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,
жилищных  условиях  и  неблагоприятных  социально
гигиенических  факторах  Зн.5  Методика  сбора  и  оценки
анамнеза  жизни  ребенка  от  какой  беременности  и  какой  по
счету  ребенок,  исходы  предыдущих  беременностей,  течение
настоящей  беременности  и  родов,  состояние  ребенка  в
динамике,  начиная  с  момента  рождения,  продолжительность
естественного,  смешанного  и  искусственного  вскармливания,
определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка
различного  возраста,  оценки  физического  и  психомоторного
развития детей по возрастно половым группам 
Зн.6  Методика  получения  и  оценки  информации  о
перенесенных  болезнях  и  хирургических  вмешательствах
(какие и в каком возрасте)
Зн.7  Методика  получения  и  оценки  информации  о
профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и
поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте),
о результатах Манту и диаскин теста 
Зн.8  Методика  сбора  и  оценки  анамнеза  болезни  (жалобы,
сроки  начала  заболевания,  сроки  первого  и  повторного
обращения, проведенная терапия) 
Зн.9  Методика  оценки  состояния  и  самочувствия  ребенка,
осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно
жировой  клетчатки,  ногтей,  волос,  видимых  слизистых,
лимфатических узлов,  органов и систем организма ребенка с
учетом  анатомо  физиологических  и  возрастно  половых
особенностей детей,
Зн.10  Анатомо  физиологические  и  возрастно  половые
особенности детей
Зн.11 Международная статистическая классификация болезней
и проблем, связанных со здоровьем

Уметь:
Ум.1. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в
стандарт
Ум.2  Устанавливать  контакт  с  ребенком,  родителями
(законными  представителями)  и  лицами,  осуществляющими
уход за ребенком
Ум.3  Составлять  генеалогическое  дерево  в  пределах  трех
поколений родственников начиная с больного ребенка



Ум.4  Получать  информацию  о  наличии  наследственных  и
хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц,
осуществляющих уход за ребенком 
Ум.5 Получать информацию о возрасте родителей и их вредных
привычках  (табакокурение,  прием  алкоголя,  психоактивных
веществ)  в  момент  рождения  ребенка,  о  профессиональных
вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально
гигиенических факторах, воздействующих на ребенка
Ум.6 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
Ум.7 Получать информацию о поствакцинальных осложнениях,
результатах реакции Манту и диаскин теста
Ум.8  Получать  информацию  о  жалобах,  сроках  начала
заболевания,  сроках  первого  и  повторного  обращения,
проведенной терапии
Ум.9  Оценивать  состояние  и  самочувствие  ребенка,
осматривать  и  оценивать  кожные  покровы,  выраженность
подкожно  жировой  клетчатки,  ногти,  волосы,  видимые
слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма
ребенка,  оценивать  соответствие  паспортному  возрасту
физического  и  психомоторного  развития  детей;  определять
массу  тела  и  рост,  индекс  массы  тела  ребенка  различного
возраста,  оценивать  физическое  и  психомоторное  развитие
детей
Ум.10 Оценивать клиническую картину болезней и состояний,
требующих оказания неотложной помощи детям
Ум.11  Интерпретировать  результаты  лабораторного
обследования детей по возрастно половым группам
Ум.12  Интерпретировать  результаты  инструментального
обследования детей по возрастно половым группам
Ум.13  Интерпретировать  результаты  лабораторного
обследования детей по возрастно половым группам

Владеть:
Вл.1.Использовать  медицинские  изделия  при  проведении
медицинских манипуляций и уходе за ребенком
Вл.2  Получение  данных  о  родителях,  ближайших
родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком
Вл.3 Сбор анамнеза жизни ребенка
Вл.4  Получение  информации  о  перенесенных  болезнях  и
хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте)
Вл.5 Получение информации о профилактических прививках
Вл.6 Сбор анамнеза заболевания
Вл.7 Оценивание состояния и самочувствия ребенка
Вл.8  Оценка  клинической  картины  болезней  и  состояний,
требующих оказания неотложной помощи детям
Вл.9  Проведение  дифференциального  диагноза  с  другими



болезнями  и  постановка  диагноза  в  соответствии  с
действующей Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем

Основные разделы дисциплины:
1. Введение в предмет общей хирургии, история хирургии.
2. Современные шовные материалы.
3. Асептика, антисептика
4. Обследование хирургического больного. 

Предоперационный период.
5. Хирургическая операция. Послеоперационный период.
6. Хирургическая операция. Пред и послеоперационные 

периоды
7. Обезболивание в хирургии.
8. Общие вопросы обезболивания.
9. Шок. Основы реаниматологии.
10. Шок, терминальные состояния.
11. Раны, лечение ран
12. Переломы, вывихи, их лечение
13. Десмургия, транспортная иммобилизация
14. Кровотечение, остановка кровотечения
15. Общие вопросы хирургической инфекции. 

Хирургическая инфекция мягких тканей.
16. Итоговое занятие весеннего семестра (контроль 

освоения практ. навыков семестра по общей хирургии)
17. Написание истории болезни
18. Кровотечение, остановка кровотечения
19. Основы травматологии. Травма грудной клетки, черепа, 

органов брюшной полости. СДС.
20. Хирургическая инфекция кожи, мягких тканей. Некрозы,

гангрены, язвы, свищи
21. Гнойные заболевания кисти и пальцев
22. Гнойные заболевания костей и суставов
23. Гнойные заболевания полостей (перитонит, плеврит, 

перикардит)
24. Основы хирургической онкологии
25. Гнойные заболевания костей и суставов
26. Сепсис. Перитонит.
27. Итоговое занятие осеннего семестра (защита истории 

болезни)
Форма промежуточной аттестации: зачет (4 и 5 семестр)
Форма итоговой аттестации: экзамен (5 семестр)
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

 

Б1.Б.46 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых 

теоретических знаний, практических навыков по основам 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии.  

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение синдромов проявления нарушений функций 

жизненно важных органов и систем у пациентов, 

находящихся в критическом состоянии;  

2. Изучение клинических и патофизиологических проявлений 

патологии внутренних органов с использованием 

клинических, лабораторных, функциональных методов 

исследований у реанимационных больных;  

3. Изучение механизмов действия, эффективности и 

безопасности лекарственных препаратов и 

немедикаментозных способов воздействия;  

4. Совершенствование и оптимизация лечебных мероприятий 

реанимационных больных;  

5. Совершенствование и оптимизация ведения 

периоперационного периода у пациентов при различных 

хирургических операциях. 

 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1     готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-11    готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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; 

ПК-8    способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами; 

ПК-11   готовность к участию в оказании скорой 
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медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена 

детей по возростно- половым группам  

Зн.2 Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и 

возрастно-половых особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и психомоторного 

развития детей различных возрастных групп  

Зн.3 Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения  

Зн.4 Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

Зн.5 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, проведенная  терапия) 

Зн.6 Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей  

Зн.7 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния ребенка 

Зн.8 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Зн.9 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

Зн.10 Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн.11 Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях,  состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям  
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Ум.2 Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях,  состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в 

том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 

действующими  клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов  медицинской помощи  

Ум.3 Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, осуществляющими 

уход за ребенком 

Ум.4 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей  

Ум.5 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям  

Ум.6 Обосновывать необходимость и объём лабораторного 

обследования детей 

Ум.7 Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам  

Ум.8 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  

Ум.9 Анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка  

Владеть: 

ТД.1 Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям  

ТД.2 Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи; при необходимости информирование родителей 

детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет о 
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подготовке к лабораторному и инструментальному 

обследованию  

ТД.3 Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях,  состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности)  

ТД.4  Сбор анамнеза заболевания  

ТД.5 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  

ТД.6 Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям  

ТД.7 Разработка плана лечения  болезней и состояний 

ребенка  

ТД.8 Назначение медикаментозной терапии ребенку  

ТД.9 Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и не медикаментозной терапии у детей  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Анестезиология. 

Тема 1. Методы общей анестезии. 

Тема 2. Регионарная анестезия в современной клинике. 

Раздел 2. Интенсивная терапия. 

Тема 3. Острая дыхательная недостаточность. 

Тема 4. Шок разного генеза. 

Раздел 3. Реанимация и интенсивная терапия. 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном 

этапе. 

Тема 6. Реанимация и интенсивная терапия неотложных 

состояний (электротравма, утопление, тепловой удар, 

переохлаждение). 

Тема 7. Реанимация и интенсивная терапия неотложных 

состояний (укусы змей и насекомых, отравления). 

Тема 8. Основные принципы инфузионной терапии.  

Тема 9. Интенсивная терапия при комах различной этиологии 

(черепно-мозговая травма, диабет, острые нарушения 

мозгового кровообращения). 

Тема 10. Лечение септического, кардиогенного и 

обструктивного шоков. 

Тема 11. Нутритивная поддержка. 

Тема 12. Печеночно-почечная недостаточность. Понятие о 

синдроме полиорганной недостаточности. Эфферентные 

методы детоксикации. 

Форма промежуточной аттестации:   

Зачет:  «Зачтено» - «Не зачтено» 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Факультетская хирургия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины/ 

базовая  

Б1.Б.47 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по 

диагностике и лечению  хирургических заболеваний 

 

Задачи дисциплины: - развить способности к 

самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 

овладению методами приобретения и осмысления знания; 

 

- изучить этиологию, патогенез, клиническую картину 

хирургических заболеваний; современные методы 

клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных хирургического профиля; способы 

лечения и показания к их применению; 

- овладеть методикой сбора анамнеза и проведения 

общеклинического обследование больных с хирургическими  

заболеваниями, умением составить план исследования 

больного и сформулировать развернутый клинический 

диагноз. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Зн.2 Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.3 Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Зн.4 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

Зн.5 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Зн.6 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом 

обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.7  МКБ. Международная статистическая классификация 
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болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Зн.8 Современные методы медикаментозной терапии болезней 

и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.9 Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Уметь: Ум.1 Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

Ум.2 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 

Ум.3 Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети "Интернет" 

Ум.4 Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит 

в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Ум.5 Назначать немедикаментозную 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  

Ум.6 Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Ум.7 Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.8 Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.9 Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть: ТД(Вл)1 Ведение медицинской документации, в том 

числе в электронном виде  

ТД(Вл)2 Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

ТД (Вл)3 Сбор анамнеза заболевания 

ТД (Вл)4 Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их 

законных представителей) и детей старше 15 лет о подготовке 

к лабораторному и инструментальному обследованию 

ТД (Вл)5 Направление детей на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи  

ТД (Вл)6  Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  



ТД(Вл)7 Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка  

 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Обследование хирургических больных. Современные 

методы диагностики в хирургии 

Тема 2. Острый аппендицит.  

Тема 3. Острый холецистит. ЖКБ. Осложнения.  

Тема 4. Острый панкреатит.  

Тема 5. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Осложнения. Желудочно-кишечные кровотечения 

Тема 6. Острая кишечная непроходимость 

Тема 7. Острые нарушения мезентериального кровообращения 

Тема 8. Травма живота 

Тема 9. Операционный день. 

Тема 10. Острый живот – дифференциальная диагностика.  

Тема 11. Зачетное занятие 

Тема 12. Схема написания учебной истории болезни. Курация 

Тема 13. Герниология 

Тема 14. Перитонит 

Тема 15. Проктология. Зачет 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен в 7 семестре 

 

Зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «УРОЛОГИЯ» 

Специальность 31.05.02  Педиатрия 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1Б.48  Цель дисциплины:  
формирование и развитие у студентов, обучающихся по 

специальности Педиатрия компетенций, направленных на 

диагностику и определение лечебной тактики заболеваний 

органов мочеполовой системы. 

 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у студентов умения диагностировать 

заболеваний органов мочеполовой системы. 

- Формирование у студентов навыка определения лечебно-

диагностических мероприятий при заболеваниях органов 

мочеполовой системы. 

- Изучение принципов осуществления диспансерного 

наблюдения при заболеваниях органов мочеполовой системы. 

- Формирование у студентов навыков вести учетно-отчетную 

медицинскую документацию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8 Готовностью  к  медицинскому  применению  

лекарственных  препаратов и  иных веществ и их  комбинаций 

при решении профессиональных  задач. 

ПК-5  Готовность к  сбору и  анализу  жалоб пациента, данных  

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6 Способностью к  определению у  пациента основных  

патологических  состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических  форм в  соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней  и  

проблем связанных  со  здоровьем.  

ПК-8 Способностью  к определению тактики ведения  

пациентов с  различными  нозологическими  формами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Современные методы медикаментозной терапии болезней 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями  лечения и оказания медицинской помощи  с 

учетом стандартов  

Зн.2 Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их приме-нению; 

осложнения, вызванные их применением 

Зн.3 Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях,  обострении хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента. 

Зн.4 Особенности диагностики и клинического течения  

заболеваний. 

Зн.5 Методику получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

Зн.6 Методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 
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сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

Зн.7 Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена   

Зн.8 Этиологию и патогенез болезней, клиническую 

симптоматику болезней и состояний.  

Зн.9 Международную статистическую классификацию 

болезней. 

Зн.10 Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма  детей по возрастно-

половым группам в норме и при патологических процессах 

Зн.8 Этиологию и патогенез болезней и состояний, 

клиническую симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста  и исходного состояния здоровья 

Зн. 11 Клиническую картину болезней и состояний, требующих 

направления  на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Зн.12 Современные методы немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Зн.13 Механизм действия немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и противопоказания к его назначению; 

побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением 

Уметь: 

Ум.1 Назначать медикаментозную терапию 

Ум.2 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента.  

Ум.3 Анализировать действия 

лекарственных  препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от 

возраста. 

Ум.4 Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших 

родственников. 

Ум.5 Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Ум.6 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи. 

Ум.7 Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования   

Ум.8 Интерпретировать результаты инструментального 

обследования   

Ум.9 Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 

поколений родственников начиная с больного 

Ум.10 Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования. 

Ум.11 Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования 

Владеть: 

Вл.1 Назначение медикаментозной терапии 



Вл.2 Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте). 

Вл.3 Сбор анамнеза заболевания 

Вл.4 Направление на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл.5 Разработка плана лечения болезней и состояний пациента. 

Вл.6 Оказание медицинской помощи  при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний.  

Вл.7 Оценку эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

Владеть  методами немедикаментозной  терапии урологических 

заболеваний. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Раздел 1.  Общая  урология  

1.1. Тема 1. История развития урологии.  

Общеклиническое   обследование  урологического  больного. 

Семиотика и симптоматология  урологических  заболеваний. 

Курация больных с написанием учебной истории болезни. 

1.2. Тема 2. Инструментальные  методы  исследования  в  

урологии. 

1.3. Тема 3. Рентгенологическая и радиоизотопная  

диагностика  урологических  заболеваний 

2. Раздел 2. Частная урология 

2.1 Тема 1. Пороки  развития  мочевой  системы  мужчин  и  

женщин. 

2.2 Тема 2. Неспецифические   воспалительные  

заболевания мочевой  системы мужчин  и  женщин, половой  

системы  мужчин 

2.3. Тема 3. Мочекаменная болезнь 

2.4. Тема 4. Новообразования  почек, верхних   мочевых  

путей, мочевого  пузыря. 

Новообразования предстательной  железы, наружных  половых  

органов 

2.5 Тема 5. Травма почек, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного  канала, наружных половых органов  и  

неотложные состояния  в  урологии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Индивидуальное собеседование. 

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 1-200 

 

Индивидуальное собеседование по контрольным вопросам 

методического пособия по дисциплине.  

Ситуационные задачи № 1-51 

 

Оценка выступления с презентацией. 

Прием практических навыков по сбору анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, жалоб, физикального осмотра.   

Оценка оформления учебной истории болезни. 

 

 

 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Госпитальная хирургия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины/ 

Базовая 

Б1.Б.49 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по 

диагностике и лечению  хирургических заболеваний  

 

Задачи дисциплины: - развить способности к 

самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 

овладению методами приобретения и осмысления знания; 

- изучить этиологию, патогенез, клиническую картину 

хирургических заболеваний и их осложнений; современные 

методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных хирургического профиля; способы 

лечения и показания к их применению; 

- овладеть методикой сбора анамнеза и проведения 

общеклинического обследование больных с хирургическими  

заболеваниями, умением составить план исследования 

больного и сформулировать развернутый клинический 

диагноз. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5, ПК-6 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Зн.2 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

Зн.3 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Зн.4 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Зн.5 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом 

обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.6  МКБ 

Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 

Уметь: Ум.1 Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

Ум.2 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

144/4 



электронном виде 

Ум.3 Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети "Интернет" 

Ум.4 Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Ум.5 Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 

Ум.6 Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.7 Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей 

Ум.8 Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

 

Владеть: ТД(Вл)1 Ведение медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

ТД (Вл)2 Сбор анамнеза заболевания 

ТД (Вл)3 Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их 

законных представителей) и детей старше 15 лет о подготовке 

к лабораторному и инструментальному обследованию 

ТД (Вл)4 Направление детей на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ТД (Вл)5 Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Заболевания пищевода 

2. Химический ожог пищевода 

3. Хирургические заболевания кишечника 

4. Хронические облитерирующие заболевания артерий 

нижних конечностей 

5. Варикозная болезнь вен нижних конечностей 

6. Тромбофлебиты и тромбозы вен нижних конечностей. 

Посттромбофлебитический синдром 

7. Заболевания поджелудочной железы 

8. Синдром портальной гипертензии. Заболевания 

селезенки. Зачет 

9. Заболевания молочных желез 

10. Острая и хроническая эмпиема плевры. Абсцесс и 

гангрена легких 



11. Спонтанный пневмоторакс. Пункция и дренирование 

грудной клетки  

12. Заболевания щитовидной железы. Зачет 

13. Основы трансплантологии 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен в 9 семестре 

 

зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Детская хирургия» 

Блок и 

индекс 

дисципл

ины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.50 

Цель дисциплины: 

Формирование и развитие у студентов, обучающихся по 

специальности «педиатрия» компетенций, направленных на 

диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику 

хирургических заболеваний у детей и подростков.   

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов навыка взаимоотношений с 

медработниками детских ЛПУ. 

2. Формирование у студентов навыка диагностики важнейших 

клинических синдромов при заболеваниях, требующих 

хирургического лечения; 

3.  Формирование у студентов навыка распознавания 

заболеваний, требующих хирургического лечения при осмотре 

больного, выделению ведущих клинических синдромов, 

определения тяжести течения заболевания 

4. Формирование знаний, необходимых для определения 

показаний для госпитализации ребенка, требующего 

хирургического лечения; 

5. Формирование у студентов умения составления алгоритма 

дифференциальной диагностики 

заболевания 

6. Изучение принципов современного лечения детских 

хирургических заболеваний. 

7. Обоснование роли детского хирурга в профилактике 

заболеваний и других нарушений здоровья у детей. 

 

Формируемые компетенции:  
ОПК- 1. Способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи. 

ПК-5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолога – анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояний или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

ПК-6. Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных 
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со здоровьем – 10 пересмотр, принятой 43 – ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8. Готовность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами. 

ПК-10. Готовность к оказанию первичной медико – санитарной 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающейся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

Зн. 2. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.3. Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Зн.4. Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой 

беременности и какой по счету ребенок, исходы предыдущих 

беременностей, течение настоящей беременности и родов, 

состояние ребенка в динамике, начиная с момента рождения, 

продолжительность естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, индекса массы 

тела ребенка различного возраста, оценки физического и 

психомоторного развития детей по возрастно-половым группам. 

Зн.5. Методика получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 

поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о 

результатах Манту и диаскин-теста. 

Зн.6. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, 

определения и оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Зн.7. Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей. 

Зн.8. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Зн.9. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 



стандартов оказания медицинской помощи 

Зн.10. Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины болезни и состояния в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Зн.11. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, 

определения и оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных групп. 

 

Уметь: 

Ум.1.Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

Ум.2. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит  

в стандарт оснащения кабинета врача 

Ум.3. Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком 

Ум.4. Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Ум.5. Получать информацию о возрасте родителей и их вредных 

привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоактивных 

веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных 

вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-

гигиенических факторах, воздействующих на ребенка. 

Ум.6.  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 

Ум.7.  Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Ум.8.  Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать 

и оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей. 

Ум.9. Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

Ум.10. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема медикаментозных средств, 



проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Ум.11. Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами 

Ум.12. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать 

и оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

 

Владеть: 

Вл.1.Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

Вл.2. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с действующей 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Вл.3.  Получение данных о родителях, ближайших родственниках 

и лицах, осуществляющих уход за ребенком  

Вл.4. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

Вл.5.  Получение информации о профилактических прививках 

Вл.6.  Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

Вл.7. Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с действующей 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Вл.8. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Вл.9. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Вл.10. Назначение диетотерапии ребенку 

Вл.11. Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами 

Вл.12. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Детская травматология и ортопедия 

Раздел 2. Неотложная и гнойная хирургия детей старшего 

возраста 

Раздел 3. Плановая хирургия и детская онкология 

Раздел 4. Хирургическая неонатология 

Раздел 5. Детская урология - андрология 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Стоматология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.51 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний 

студентами основных стоматологических заболеваний у 

детей, которые помогут им в первичном обследовании 

пациента, в постановке предварительного диагноза, 

направлению ребенка к врачам стоматологам различного 

профиля. 

Задачи дисциплины: 

приобретение теоретических знай в области 

стоматологических заболеваниях у детей; изучение 

особенностей обследования стоматологических 

заболеваний у детей; формирование практических 

умений, необходимых для самостоятельной работы врача 

– педиатра в условиях амбулаторно-профилактического 

учреждения по оказанию населению стоматологической 

помощи с соблюдением основных требований врачебной 

этики и деонтологических принципов; формирование у 

студентов навыков коллегиального ведения пациентов с 

стоматологическими заболеваниями у детей. 

Определение необходимости привлечения специалистов 

смежных специальностей и объёма необходимого 

вмешательства. 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-11 Готовностью к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

ПК-5 Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 Способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
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Зн.1- правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

Зн.2 -правила получения согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

Зн.3 - правила получения добровольного 

информированного согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Зн.4 - правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

виде 

Зн.5 - правила оформления и выдачи документов при 

направлении детей на госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Зн.6 - методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком (наследственные и 

хронические заболевания) 

Зн.7 - методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - 

от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей 

беременности и родов, состояние ребенка в динамике, 

начиная с момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, индекса 

массы тела ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам 

Зн.8 - методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, 

органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей 

детей, определения и оценки массы тела и роста, индекса 

массы тела детей различных возрастно-половых групп, 

определения и оценки показателей физического развития 

и психомоторного развития детей различных возрастных 

групп 

Зн.9 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.10 - принципы применения специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний у детей, национальный календарь 

профилактических прививок с учетом возраста ребенка и 

состояния его здоровья 

Зн.11 - медицинские показания и противопоказания к 

применению вакцин, возможные реакции и осложнения 



при применении вакцин 

Зн.12 - виды и состав смесей - заменителей грудного 

молока, показания и правила применения в зависимости 

от возраста и состояния ребенка 

Зн.13 - основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей различных возрастных 

групп 

Зн.14 - критерии распределения детей на группы здоровья 

для занятия физической культурой в образовательных 

организациях с учетом диагноза и перенесенного 

заболевания 

Зн.15 - формы и методы санитарно-просветительной 

работы среди детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

по формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Уметь: 

Ум.1 - работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

Ум. 2 - составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с установленными 

требованиями 

Ум. 3 -устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

существляющими уход за ребенком 

Ум. 4 - получать информацию о наличии наследственных 

и хронических заболеваний у ближайших родственников 

и лиц, осуществляющих уход за ребенком 

Ум. 5 -получать информацию о возрасте родителей и их 

вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка 

Ум. 6 -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 

Ум. 7 - оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Ум. 8 -организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 



детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и 

в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Ум. 9 -разъяснять матерям пользу грудного 

вскармливания не менее чем до одного года, в том числе 

исключительно грудного вскармливания в течение 

первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими рекомендациями 

Ум. 10 - разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, правила рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных групп 

Ум. 11 - устанавливать группу здоровья ребенка для 

занятия физической культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и перенесенного 

заболевания 

Ум. 12 - разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

Владеть: 

Вл.1 - проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента  

Вл.2 - составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с установленными 

требованиями 

Вл.3 – получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

Вл.4 – сбор анамнеза жизни ребенка 

Вл.5 –оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Вл. 6 – организация и контроль проведения 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Вл.7 – Формирование приверженности матерей к 

грудному вскармливанию 

Вл.8 – установление медицинской группы здоровья 

ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных организациях 

Вл.9 – проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в курс стоматологии. Методика 

обследования больных с заболеваниями челюстно-

лицевой области. Курация больных 

2. Кариес и его осложнения. Особенности у детей. 

Показания и противопоказания к удалению зубов. 

Методика удаления зуба, осложнения. Понятие 

прикуса 



3. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

4. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области у детей 

5. Травмы челюстно-лицевой области. Особенности 

у детей 

6. Опухоли и опухолеподобные процессы челюстно-

лицевой области. у детей 

7. Врожденная патология ЧЛО у детей 

8. Защита истории болезни, зачет 

Форма промежуточной аттестации: зачет 8 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Онкология, лучевая терапия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.52

  

Цель дисциплины: выработать онкологическую 

настороженность у студентов 

 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с 

основами организации  онкологической помощи 

в России; рассказать об основных принципах 
диагностики, лечения, реабилитации  больных с 

онкологическими нозологиями 

 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

(готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 
основных требований информационной 

безопасности); 
 ПК-5 (готовностью к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания);                                                                      

ПК-6 (способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.);                                                  

ПК-8 (способностью к определению тактики 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами) 
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В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: ОПК-1: Зн.1 (Правила работы в 

информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»);; 

ПК-5: Зн.2 (Методику сбора и оценки анамнеза 

болезни (жалобы, сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного обращения, 
проведенная терапия)); 

ПК-6: Зн.3 (Этиологию и патогенез болезней и 

состояний у детей, клиническая симптоматика 

болезней и состояний с учетом возраста ребенка 

и исходного состояния здоровья.);  

ПК-8: Зн.4 (Современные методы 

немедикаментозной терапии основных болезней 

и состояний у детей в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи);  
 

Уметь: ОПК-1: Ум.1 (Работать в 

информационных системах и информационно-

коммуникационной сети « Интернет»);  

ПК-5: Ум.2 (Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследования детей); 

 ПК-6: Ум.3 (Интерпретировать результаты 

инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам); 

ПК-8:  Ум.4 (Составлять план лечения болезней и 
состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания и в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи);  

 

 

Владеть: ОПК-1: Вл.1 (Проведение анализа 



показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента); 

ПК-5:  Вл.2 (Сбор анамнеза заболевания); 

ПК-6: Вл.3 (Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с действующей 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем); 

ПК-8: Вл.4 (Разработка плана лечения болезней и 
состояний ребенка)  

 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел № 1 Общая онкология 

Раздел № 2 Частная онкология  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «31.05.02  педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая  

Б.1.Б.53 
 

Цель дисциплины состоит в овладении знаниями этиологии, 

патогенеза, основных клинических симптомов и синдромов, а 

также принципами диагностики, оказания неотложной помощи, 

лечения и профилактики ортопедических заболеваний и 

повреждений опорно-двигательной системы. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение студентами знаний основных 

клинических симптомов и синдромов заболеваний 

и повреждений ОДС и механизмов их 

возникновения в области травматологии и 

ортопедии; 

2. Обучение студентов важнейшим методам 

диагностики повреждений и наиболее 

распространённых заболеваний опорно-

двигательной системы, позволяющим выделить 

ведущие симптомы и синдромы для определения 

тяжести повреждения или течения заболевания 

ОДС и определения тактики лечения;  

3. Обучение студентов выбору оптимальных 

клинических, инструментальных и лабораторных 

методов обследования при составлении алгоритма 

дифференциальной диагностики типичных 

повреждений и наиболее часто встречающихся 

врожденных и приобретенных заболеваниях ОДС; 

4. Обучение проведению полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами заболеваний и 

повреждений ОДС; 

5. Обучение студентов оказанию 

ортопедотравматологическим больным первой 

врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний;  

6. Обучение студентов выбору оптимальных схем 

лечения больных ортопедотравматологического 

профиля, ознакомить с основными методами 

консервативного и оперативного лечения наиболее 

часто встречающихся типичных повреждений и 

наиболее часто встречающихся врожденных и 

приобретенных заболеваниях ОДС; 

7. Формирование навыков общения с больным с 

учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6;ПК – 5; ПК – 6; ПК 

– 8; ПК- 11. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Правила получения согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 
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персональных данных 

2.  Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных представителей) и детей старше 

15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских 

организаций 

4. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном виде 

5.  Правила оформления и выдачи документов при 

направлении детей на госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

6.  Методы организации медицинской помощи детям в 

медицинских организациях; 

7. Методика получения и оценки информации о перенесенных 

болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

8. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки 

начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 

проведенная терапия) 

9.   Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, 

определения и оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных групп 

10.  Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

11.  Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом 

обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

12. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

13. Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

14.  Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

15. Современные методы медикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

16. Современные методы немедикаментозной терапии 
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основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

17. Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением. 

Уметь: 

1. Получать согласие родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на обработку персональных данных 

2. Получать добровольное информированное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на 

проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

3. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 

4. Оформлять документы при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате трудоспособности 

5. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

6. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

7. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

8. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 

9. Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым группам 

10. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей 

11. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

12. Обосновывать необходимость направления детей на 

консультацию к врачам-специалистам 

13. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию 

14. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

15. Назначать немедикаментозную 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 

16. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
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заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть: 

1. Получение согласия родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на обработку персональных данных 

2. Получение информированного добровольного согласия 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на 

проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

3. Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

4. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и 

оформление документации, оформление документации при 

направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

5. Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

6. Сбор анамнеза заболевания 

7. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

8. Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их 

законных представителей) и детей старше 15 лет о подготовке 

к лабораторному и инструментальному обследованию 

9. Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

10. Направление детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

11. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

12. Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

13.  Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

14.  Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

15. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

16. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

17.   Оценка эффективности и безопасности медикаментозной 

и немедикаментозной терапии у детей. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в специальность. 

Раздел 2. Повреждения верхней конечности и плечевого 

пояса. 
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Раздел 3. Повреждения нижней конечности и таза. 

Раздел 4. Заболевания и повреждения позвоночника. 

Раздел 5. Ортопедические заболевания конечностей и 

суставов. 

Раздел 6. Сочетанная травма. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Акушерство и гинекология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.54 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для 

ведения физиологических и патологических 

беременностей и родов, ведения беременности с 

экстрагенитальными заболеваниями, лечение 

гинекологических заболеваний с использованием 

современных достижений медицинской науки и практики. 

Задачи дисциплины: 

1.Овладеть методами обследования беременных, 

рожениц, родильниц. 

2.Знать и уметь применять на практике принципы 

ведения физиологических и патологических 

беременностей и родов 

3.Уметь диагностировать важнейшие формы патологии 

половых органов, знать принципы лечении и уметь 

оказывать неотложную помощь. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОПК – 6, ОПК - 8, ОПК - 11; ПК -5, ПК -6, ПК -8, 

ПК -9, ПК -12, ПК -16. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1.Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников и 

медицинских организаци  

2.Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

3.Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

4. Оформление медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь взрослому населению. 

5. Правила выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность. 

6.Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

7.Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 
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применению; осложнения, вызванные их применением 

8.Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

9.Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее применением 

10.Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка 

11.Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 12.Клиническая 

картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

13.Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

14.Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и 

возрастно-половых особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и 

оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных 

групп 

15.Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

16.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

17.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам с 

учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

18.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям 

19.Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

20.Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

21. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 



острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи 

22.Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи 

23.Правила грудного вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного 

молока  

24.Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

 

Уметь: 

1.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка 

с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

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 

3.Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения диетотерапии 

4. Заполнять медицинскую документацию в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь… 

5. Оформлять документацию, необходимую для 

проведения медико-социальной экспертизы . 

6.Назначать немедикаментозную 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 

7.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 

8.Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

9.Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

10.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

11.Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям 

12.Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям 

13.Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

14.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 

15.Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей 

16.Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

17.Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не 

менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

18.Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

Владеть: 



1.Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

2.Назначение медикаментозной терапии ребенку 

3.Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

4.Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, приверженности лечению 

5.Выполнение рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами 

6.Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

7. Ведение медицинской  документации. 

8.Сбор анамнеза жизни ребенка 

9.Сбор анамнеза заболевания 

10.Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

11.Направление детей на госпитализацию в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

12.Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

13.Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте)  

14.Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию 

15.Направление детей на инструментальное обследование 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

16.Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям 

17.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

18.Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

19.Формирование приверженности матерей к грудному 

вскармливанию 

20.Проведение санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 



осуществляющих уход за ребенком 

21.Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, элементов здорового образа жизни 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

1 

акушерство. 

2. 

гинекология 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы формирования здоровья детей» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Базовая 

часть 

Б 1. Б.55 

Цель дисциплины: 

формирование и развитие у студентов, обучающихся по 

специальности «педиатрия» компетенций, направленных 

на оценку состояния здоровья и профилактику 

заболеваний, формирование здорового образа жизни и 

сохранение здоровья детей и подростков.   

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов навыка взаимоотношений с 

медработниками детских ЛПУ. 

2.Формирование у студентов навыка коммуникативного 

общения с детьми разного возраста и их родителями. 

3. Формирование у студентов навыка оценки уровня 

здоровья детей, соблюдая принципы медицинской этики 

и деонтологии. 

4.Формирование целостного представления о здоровье и 

болезни, их взаимосвязи с факторами, как окружающей 

среды, так и социальными аспектами функционирования 

человека. 

5.Формирование у студентов мотивации к внедрению 

элементов здорового образа жизни, в том числе к 

устранению вредных привычек, неблагоприятно 

влияющих на состояние здоровья. 

6.Формирование знаний, необходимых для обучения 

навыкам и умениям здорового образа жизни у детей и 

подростков и пропаганде у них здорового образа жизни. 

7.Формирование у студентов умения использовать 

комплексы массажа, гимнастики у детей раннего 

возраста, проводить с детьми и их родителями, 

профилактические мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды с использованием методов 

закаливания. 

8.Изучение принципов рационального питания детей и  

подростков. 

9.Обоснование роли педиатра в профилактике 

заболеваний и других нарушений здоровья у детей. 

Формируемые компетенции: 
ОПК- 1 

Способность с готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-1 

180 часов 

5 З.Е. 



Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение  возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды обитания. 

ПК-15 

Готовность к обучению детей и их родителей (законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

ПК-16 

Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формирование навыков здорового образа 

жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2. Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

3. Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой 

беременности и какой по счету ребенок, исходы предыдущих 

беременностей, течение настоящей беременности и родов, 

состояние ребенка в динамике, начиная с момента рождения, 

продолжительность естественного, смешанного и 

искусственного вскармливания, определения массы тела и 

роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, 

оценки физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам. 

4.Методика получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 

поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком 

возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста. 

5. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

6. Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей. 

7. Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с 

учетом возраста ребенка и состояния его здоровья. 

8. Медицинские показания и противопоказания к применению 

вакцин, возможные реакции и осложнения при применении 

вакцин. 



9.Правила грудного вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного 

молока. 

10. Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, 

показания и правила применения в зависимости от возраста и 

состояния ребенка 

11. Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от 

возраста и состояния ребенка 

12. Основные принципы рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных групп. 

13. Критерии распределения детей на группы здоровья с 

учетом диагноза, результатов функционального обследования, 

кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-

психического и физического развития 

14. Критерии распределения детей на группы здоровья для 

занятия физической культурой в образовательных 

организациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

15. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья. 

16. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья. 

Уметь: 

1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2.Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

3.Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 

поколений родственников начиная с больного ребенка 

4.Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

5.Получать информацию о возрасте родителей и их 

вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка. 

6. 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 

 

7. Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-



теста 

8. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей. 

9. Организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей с учетом их возраста, состояния 

здоровья ребенка и в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок 

10. Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания 

не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

11. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, правила рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных групп. 

12. Определять группу здоровья ребенка с учетом 

диагноза, результатов функционального обследования, 

кратности перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития. 

13.Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия 

физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

14. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

14. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья 

Владеть: 

1.Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

2. Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

3.Сбор анамнеза жизни ребенка. 

4. Получение информации о профилактических 

прививках 

5. Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 



6. Организация и контроль проведения 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

7. Формирование приверженности матерей к грудному 

вскармливанию. 

8. Установление группы здоровья ребенка. 

9. Установление медицинской группы здоровья ребенка 

для занятия физической культурой в образовательных 

организациях. 

10. Проведение санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком. 

10. Проведение санитарно-просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1.  

Закономерности развития детского организма. 

Раздел 2. 

Питание здорового ребенка. 

Раздел 3. 

Зачетное занятие. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 5,6  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Пропедевтика детских болезней» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Базовая 

часть 

Б 1. Б.56 

Цель дисциплины: 

изучение возрастных аспектов развития отдельных 

органов и систем; особенностей методики 

непосредственного исследования систем и органов детей 

различного возраста; семиотики и основных синдромов 

поражения органов и систем у детей и подростков;  

умение трактовать результаты функциональных, 

лабораторных и инструментальных методов 

исследования в различные периоды детства; 

формирование навыков общения с детьми разного 

возраста и подростками и их законными 

представителями. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить  основным принципам медицинской этики и 

деонтологии в педиатрии; 

2. Изучить анатомо-физиологические и 

морфофункциональные особенности органов и систем у 

детей разного возраста; 

3. Обучить методикам непосредственного исследования 

здорового и больного ребенка (расспросу, осмотру, 

пальпации, перкуссии, аускультации); 

4.Обучить  выделять основные клинические симптомы и 

синдромы заболеваний органов и систем детского 

организма; 

3.Обучить интерпретировать  основные результаты 

функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики заболеваний органов и систем у детей. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4  
способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1.знать морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача 

2.Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические 

324 часа 

9 З.Е. 



заболевания) 

3.Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

4. Методику получения и оценки информации о возрасте 

родителей в момент рождения ребенка, вредных 

привычках, работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях и 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах 

5. Методику сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от 

какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей 

беременности и родов, состояние ребенка в динамике, 

начиная с момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, определения массы тела и роста, индекса 

массы тела ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам 

6. Методику получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

7. Методику получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком 

возрасте) и поствакцинальных осложнениях (перечень и 

в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

8. Методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

9. Методику оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и 

возрастно-половых особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и 

оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различных возрастных 

групп 

10. Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

 

Уметь: 

1. уметь реализовывать и защищать  

права врачей и пациентов различного возраста, 

выстраивать и поддерживать рабочие отношения 

с членами коллектива 

2. Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

3. Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 

поколений родственников начиная с больного ребенка 



4. Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

5. Получать информацию о возрасте родителей и их 

вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка 

6. 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 

7. Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-

теста 

8. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

9. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

10. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям 

11. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

12. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Владеть: 

1. Владеть навыками информирования пациентов 

и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного 

согласия», соблюдения врачебной этики  и деонтологии 

2. Получать данные о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

3. Владеть навыками сбора анамнеза жизни ребенка 

4. Получать информацию о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

5. Получать информацию о профилактических прививках 

6. Владеть навыками сбора  анамнеза заболевания 



7. Владеть навыками оценки состояния и самочувствия 

ребенка 

8. Владеть навыками оценки клинической картины 

болезней и состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  

Введение в дисциплину 

Раздел  2.  

Анатомо-физиологические и морфофункциональные 

особенности у детей. Методика непосредственного 

исследования здорового и больного ребенка. 

Раздел 3.  

Семиотика и основные синдромы поражения у детей. 

Раздел 4. 

Функциональные, инструментальные и лабораторные 

методы исследования в педиатрии. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 6,7  

Экзамен 7 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Факультетская педиатрия» Б.1Б.57 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б.Б.57 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

методологических основ и профессиональных 

компетенций по постановке и обоснованию 

клинического диагноза, разработке мер 

профилактически заболеваний, оказанию плановой и 

экстренной медицинской помощи детям в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, анализу научной литературы, 

медицинских обзоров, статистических данных на основе 

требований ФГОС ВО – программы специалитета по 

специальности 31.05.02 Педиатрия. 

 

Задачи дисциплины: 

- научить предупреждать возникновение заболеваний у 

детей путем проведения профилактических 

мероприятий; 

- обучить диагностике заболеваний и патологических 

состояний у детей; 

- обучить диагностике неотложных состояний; 

- подготовить к оказанию первичной врачебной медико-

санитарной помощи детям в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

- подготовить к оказанию первичной врачебной медико-

санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; 

- научить формировать у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- подготовить к анализу научной литературы и 

официальных статистических обзоров, к участию в 

проведении статистического анализа и публичному 

представлению полученных результатов. 

Формируемые компетенции: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением. 

 

360/10 Блок дисциплины
Б1.Б.57

ОПК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-20



Зн. 2 - Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.3 - Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям. 

Зн.4 - Этиология и патогенез болезней и состояний у 

детей, клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья.  

Зн.5 - Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Зн.6 - Принципы назначения лечебного питания с 

учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни и состояния в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи.  

Зн. 7 - Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи.  

Зн.8 - Методы проведения санитарно-просветительной 

работы с детьми, их родителями (законным 

представителям) и лицами, осуществляющими уход за 

ребенком, по вопросам использования медикаментозной 

и немедикаментозной терапии.  

Зн.9 - Правила грудного вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного 

молока 

Уметь: 

Ум.1 - Анализировать действие лекарственных 

препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм в зависимости от возраста 

ребенка 

Ум.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. 

Ум. 3 - Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования детей  

Ум. 4 - Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум. 5 - Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей, 

интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум. 6 - Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям.  

Ум. 7 - Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожный покров, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и психомоторного 

развития детей; определять массу тела и рост, индекс 

массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

Ум. 8 - Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Ум. 9 - 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. 

Ум. 10 - Назначать диетотерапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Ум. 11 - Принципы и правила проведения мероприятий 

при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи.  

Ум. 12 - Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и правила приема 



медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии.  

Ум. 13 - Разъяснять матерям пользу грудного 

вскармливания не менее чем до одного года, в том числе 

исключительно грудного вскармливания в течение 

первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими рекомендациями 

Ум. 14 - Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, правила рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных групп 

Владеть: 

Вл.1 - Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Вл. 2 - Назначение медикаментозной терапии ребенку. 

Вл. 3 - Направление детей на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию. 

Вл. 4 - Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям.  

Вл. 5 - Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Вл. 6 - Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка. 

Вл. 7 - Назначение медикаментозной терапии ребенку. 

Вл. 8 - Назначение диетотерапии ребенку.  

Вл. 9 - Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента.  

Вл. 10 - Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, приверженности лечению. 

Вл. 11 - Формирование приверженности матерей к 

грудному вскармливанию 

Вл. 12 - Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Кардиология 

Раздел 2. Пульмонология. Аллергология 

Раздел 3. Неонатология 



Раздел 4. Патология детей раннего возраста 

Раздел 5. Ревматология 

Раздел 6. Эндокринология 

Раздел 7. Гематология 

Раздел 8. Гастроэнтерология 

Раздел 9. Нефрология 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 10 

семестре 

 
зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эндокринология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.58 Цель дисциплины: Получение современных научных 

знаний и приобретение  практических  навыков  в  

области  эндокринологии  для  диагностики  и лечения 

больных с эндокринной патологией.  

Задачи дисциплины: Быть готовым к анализу 

полученных жалоб, анамнеза пациента, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания эндокринной 

системы,  освоить медицинское применение 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при лечении заболеваний эндокринной 

системы, способностью к определению тактики ведения 

пациентов с эндокринной патологией, готовностью к 

участию в оказании скорой медицинской помощи детям с 

эндокринной патологией при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-11 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
Зн.1.Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.2.Механизмы действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн.3. Этиология и патогенез болезней и состояний у 

детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с 

учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Зн.4. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.5. Клиническая картина, болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам с 
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учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Зн.6. Принципы назначения лечебного питания с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с   учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.7. Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

Зн.8. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи (проведение 

мероприятий для восстановления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Уметь: 

Ум. 1. Составлять план лечения болезней и  состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи  и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Ум.2. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведения терапии 

Ум.3. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей, 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценить физическое и 

психомоторное развитие детей 

Ум.4. Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования детей 

Ум.5. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.6. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей 

Ум.7. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум. 8. Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию 

Ум.9. 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 

Ум.10. 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 

Ум.11.Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям 

Ум.12. Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Владеть: 

Вл. 1.Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка  

Вл 2. Сбор анамнеза заболевания  

Вл.3. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Вл.4. Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Вл.5.Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Вл.6.Назначение диетотерапии ребенку 

Вл.7. Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Вл.8. Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

Вл.9. 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Диабетология 

Раздел 2. Тиреодология 

Раздел 3. Заболевания надпочечников 

Раздел 4. Заболевания гипофиза 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Госпитальная педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.59 Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания первичной 

медико-санитарной помощи при болезнях детского 

возраста. 
 

Задачи дисциплины: формирование умений и 

навыков выпускника по постановке предварительного 

диагноза, составлении программы обследования, 

проведению дифференциального диагноза,  составлению 

программы и назначению лечения детям  разного 

возраста в зависимости от нозологической формы и 

исходного состояния здоровья ребенка. 

 

 

Формируемые компетенции: ОПК – 8, ПК – 6, ПК – 8, 

ПК – 10, ПК - 20 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.2  

 Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн 3. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  

детей,  клиническая симптоматика  болезней  и  

состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

Зн.4 Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем  

Зн 5. Современные методы немедикаментозной терапии 

болезней и состояний у     детей     в      соответствии      с      

действующими      клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Зн 6. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  

возраста  ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 
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Зн.7  Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи.  

Зн. 8 Современные принципы анализа  научных данных в 

зависимости от  уровня  достоверности доказательств 
 

 

Уметь: 

Ум.1 - 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 
Ум.2 Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 
Ум 3.  Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования детей 

Ум 4. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей 
Ум 5. Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка  с  учетом  его возраста,   диагноза    и    

клинической    картины    заболевания    и    в 

соответствии    с     действующими     клиническими     

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи  и  с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум. 6 Назначать немедикаментозную  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  
 Ум 7.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   и клинической   картины    болезни    

в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 
Ум. 8 Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления 

результатов деятельности 



 

Владеть: 

Вл.1 - Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Вл 2. Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 
Вл. 3 .Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 
Вл.4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  
Вл. 5.Назначение диетотерапии ребенку 

Вл. 6 Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента.  

Вл.. 7  Доклад с аргументированными  выводами о 

современных методах диагностики и лечения заболеваний 

детского возраста перед аудиторией 

 

 

Основные разделы дисциплины: неонатология, 

кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, 

нефрология, гематология, аллергология 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Инфекционные болезни у детей» 

Специальность:  31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоем

кость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

 
Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

 

Б.1.Б.60 

     Цель  дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний по инфекционным болезням у 

детей, а также умений и владений по  диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных болезней. 

 

     Задачи дисциплины:  

-приобретение студентами знаний по инфекционным болезням у 

детей, общих принципах диагностики, лечения и профилактике 

инфекционных заболеваний; 

-приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний, правилам формулировки диагноза; 

-приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и патогенезе 

отдельных нозологических форм инфекционных заболеваний; 

-приобретение знаний и умений работы в очаге инфекции; 

-формирование умений и владений по распознаванию 

инфекционного заболевания при осмотре больного, выделению 

ведущих клинических синдромов, определению тяжести течения 

инфекционного заболевания, обоснованию и формулировке 

диагноза инфекционного заболевания в соответствии с 

классификацией; 

-формирование умений и владений по выбору оптимальных 

методов лабораторного и инструментального обследования при 

инфекционных заболеваниях; 

-формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

-формирование умений и владений по оказанию инфекционным 

больным первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

-формирование умений по определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного; 

-формирование умений и владений по принципам лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней; 

-формирование умений по назначению полного объема лечебных 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с 

различными нозологическими формами инфекционных болезней; 

-формирование у студентов умений по оформлению истории;  

-формирование знаний и умений по профилактике инфекционных 

заболеваний (знание календаря профилактических прививок); 

-умение составления плана диспансерного наблюдения, 

реабилитационных мероприятий; 

-ознакомление студентов с принципами организации и работы 

инфекционных больниц; 

-формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 
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-формирование навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей инфекционной патологии; 

-обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1  

Способность и готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

нформационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно 

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-4 

Способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности.  

ОПК-8 

Готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-5 

Готовностью  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его  

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания.   

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра. 

ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативно-правовые акты и иные документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

3.Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением 



4.Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом 

возраста ребенка и состояния его здоровья. 

5.Медицинские показания и противопоказания к применению 

вакцин, возможные реакции и осложнения при применении 

вакцин. 

6.  Правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции. 

7. Методика получения и оценки информации о перенесенных 

болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 
8. Методика получения и оценки информации о 
профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 
поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о 
результатах Манту и диаскин-теста 
9. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки 
начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 
проведенная терапия) 
10. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 
клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 
возраста ребенка и исходного состояния здоровья 
11 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
направления детей на лабораторное и инструментальное 
обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
12. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания экстренной помощи детям 
13. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания неотложной помощи детям 
14.Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

15.Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных  представителей) и детей старше 15 

лет на проведение лечения 

16.Современные методы медикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

17.Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские 

показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением 

18.Современные методы немедикаментозной терапии основных 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

19.Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины болезни и состояния в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 



помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

20. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности) 

21.Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи 

Уметь: 
1.Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

3. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

4.Организвывать и контрлировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок. 
5.Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции. 
6.  Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, 

сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии 

7.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

8.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 

9.Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым группам 

10.Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей 

11. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию  

 12.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 
13.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 
учетом его возраста, диагноза и клинической картины 
заболевания и в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
14. 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 
15. Назначать немедикаментозную 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 
16.Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 
клинической картины болезни в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
17. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с 
явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе 
проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной 
деятельности в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
18. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
Владеть:  
1.  Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

2.Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных 

обязанностей 

3. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

4.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

5.Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции. 

6. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

7.Получение информации о профилактических прививках. 

8. Сбор анамнеза заболевания 



9.  Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

10.Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию. 

11.Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

13.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с действующей 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 
14.  Проведение дифференциального диагноза с другими 
болезнями и постановка диагноза в соответствии с действующей 
Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем. 
15. Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 
16.Назначение медикаментозной терапии ребенку 
17. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 
18.Назначение диетотерапии ребенку 
19. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с 
явными признаков угрозы жизни пациента (проведение 
мероприятий для восстановления дыхания и сердечной 
деятельности) 
20. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента 
 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Кишечные инфекции 

Раздел 2. Вирусные гепатиты 

Раздел 3. Высыпные инфекции 

Раздел 4. Нейроинфекции 

Раздел 5. Капельные инфекции 

 

Форма промежуточной аттестации:  

9 семестр – зачёт  

10 семестр - зачёт  

11семестр - зачёт  

12 семестр - зачёт  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.61 «Поликлиническая и неотложная педиатрия»  

по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация  Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

Базовая часть 

 

 

Б1.Б.61 

Цель дисциплины: формирование навыков оказания медицинской 

помощи детям в амбулаторных условиях 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение методов проведения профилактических мероприятий 

среди детей. 

2. Изучение методов проведения диспансерного наблюдения за 

здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями. 

3. Изучение методов ведения пациентов с различными 

заболеваниями в амбулаторных условиях. 

4. Изучение методов оказания неотложной помощи детям при 

состояниях без явных признаков угрозы жизни. 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОПК- 6 - Готовность к ведению медицинской документации. 

 

ПК-1 - Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение  возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей факторов среды обитания. 

 

ПК-2- Способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с 

хроническими заболеваниями. 

 

ПК-5 - Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания. 

 

ПК-6 - Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

 

ПК-7- Готовность к проведению экспертизы временной 

 

360 ч 

10 ЗЕ 



нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека. 

 

ПК-9 - Готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

 

ПК-11 - Готовность к участию в оказании скорой медицинской 

помощи детям при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

 

ПК-16 - Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

1. Правила получения добровольного информированного согласия 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на 

проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

2. Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской 

документации, в том числе в электронном виде. 

3. Правила оформления и выдачи документов при направлении детей 

на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, 

при временной утрате трудоспособности. 

4. Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения 

здоровья матери и ребенка, состав грудного молока. 

5. Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и 

правила применения в зависимости от возраста и состояния ребенка. 

6. Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и 

состояния ребенка. 

7. Основные принципы рационального сбалансированного питания 

детей различных возрастных групп. 

8. Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, национальный 

календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и 

состояния его здоровья. 

9. Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, 

возможные реакции и осложнения при применении вакцин. 

10. Правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции. 

11. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях. 

12. Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических 



медицинских осмотров, лабораторных и инструментальных 

обследований, профилактических прививок при проведении 

профилактических медицинских осмотров в зависимости от возраста 

ребенка и состояния его здоровья. 

13. Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом 

диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и 

физического развития. 

14. Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия 

физической культурой в образовательных организациях с учетом 

диагноза и перенесенного заболевания. 

15. Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом 

группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

16. Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

17. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная 

терапия). 

18. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и 

оценки кожных покровов, выраженности подкожно-жировой 

клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, 

органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей детей, 

определения и оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и психомоторного развития детей 

различных возрастных групп. 

19. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

20. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

направления детей к врачам-специалистам с учетом обследования и 

действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

21. Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям. 

22. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

23. Современные методы медикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 



24. Современные методы немедикаментозной терапии основных 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

25. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи. 

26. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, 

их родителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

 

Уметь: 

1. Получать добровольное информированное согласие родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

2. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном 

виде. 

3. Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, 

на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, 

на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности. 

4. Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе исключительно грудного вскармливания в 

течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими рекомендациями. 

5. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей различных возрастных групп. 

6. Организовывать и контролировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с учетом их 

возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. 

7. Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции. 

8. Организовывать и обеспечивать проведение профилактических 

медицинских осмотров детей с учетом их возраста и состояния 

здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

9. Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, 

результатов функционального обследования, кратности перенесенных 

заболеваний в течение года, нервно-психического и физического 

развития. 

10. Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания. 



11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, 

сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии. 

15. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного 

возраста, оценивать физическое и психомоторное развитие детей. 

16. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей. 

17. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей. 

18. Обосновывать необходимость направления детей на консультацию 

к врачам-специалистам. 

19. Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям. 

20. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию. 

21. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в 

стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи. 

22. 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. 

23. Назначать немедикаментозную 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. 

24. Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 



немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-

специалистами. 

25. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

26. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила 

формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. 

 

Владеть: 

 

1. Получение информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

2.  Ведение медицинской документации, в том числе в электронном 

виде. 

3. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и 

оформление документации, оформление документации при 

направлении ребенка на медико-социальную экспертизу. 

4. Формирование приверженности матерей к грудному 

вскармливанию. 

5. Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

6. Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции. 

7. Организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров детей. 

8. Установление группы здоровья ребенка. 

9. Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия 

физической культурой в образовательных организациях. 

10. Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям. 

11. Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов. 

12. Сбор анамнеза заболевания. 

13. Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

14. Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей (их законных представителей) и 

детей старше 15 лет о подготовке к лабораторному и 

инструментальному обследованию. 

15. Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 



16. Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

17. Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям. 

18. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

19. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

20. Назначение медикаментозной терапии ребенку. 

21. Назначение немедикаментозной терапии ребенку. 

22. Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-

специалистами. 

23. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента. 

24. Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. Формирование у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, элементов 

здорового образа жизни.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профилактическая педиатрия. 

Раздел 2. Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. 

Раздел 3. Амбулаторное ведение больных с острыми заболеваниями. 

Раздел 4. Зачетное занятие. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9-12 семестре 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.62 Цель дисциплины: изучить структуру 

патологоанатомической службы и её взаимодействие с 

клиническими специальностями. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить нормативную базу и структуру деятельности 

патологоанатомической службы; 

2. Изучить основы формулирования диагноза. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-5; ПК-6. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1. Медико-статистические показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их 

вычисления и оценки; 

Зн.2 патоморфология осложнения и исходы заболеваний 

и общепатологических процессов. 

Зн.3.Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Уметь:  

Ум.1. Проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности 

для оценки здоровья детского населения; 

Ум.2. Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде; 

Ум.3. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам. 

Ум.4. проводить клинико-анатомическое сопоставление. 

 

Владеть:  

Вл.1. Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента; 

Вл.2 клинико-анатомическим анализом.; 

Вл.3 Общими принципами формулирования диагноза. 

 

Основные разделы дисциплины:  - 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

36 ч. 

1  з.е. 

 

"Клиническая патологическая анатомия"

Блок
дисциплины

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Симуляционный курс» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины/ 

базовая  

Б1.Б.63 

Цель дисциплины: формирование навыков по обследованию 

детей, оказанию им неотложной и экстренной помощи в 

условиях симуляционного класса. 

 

Задачи дисциплины: - формирование навыков по сбору 

жалоб и анамнеза, физикальному обследованию и 

профилактическому осмотру детей; 

- формирование навыков по оказанию неотложной помощи 

детям при  бронхообструктивном и гипертермическом 

синдромах, переломе длинных трубчатых костей; 

- формирование навыков по оказанию экстренной помощи 

детям при коллапсе, острых лекарственных и пищевых 

отравлениях, массивных кровотечениях из периферических 

сосудов, пневмотораксе, инородном теле дыхательных путей, 

анафилактическом шоке и гипергликемической коме 

- формирование умений по проведению базовой сердечно-

легочной реанимации. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-8, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Зн.2 Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Зн.3 Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний у детей раннего возраста 

Зн.4 Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от 

какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности 

и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с момента 

рождения, продолжительность естественного, смешанного и 

искусственного вскармливания, определения массы тела и 

роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, 

оценки физического и психомоторного развития детей по 

возрастно-половым группам 

Зн.5 Методика получения и оценки информации о 

перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

Зн.6 Методика получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 

поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), 

о результатах Манту и диаскин-теста 

72/2 



Зн.7 Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с 

учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

Зн.8 Анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.9 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, сроки первого и повторного 

обращения, проведенная терапия) 

Зн.10 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Зн.11 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Зн.12 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

Зн.13  Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Зн.14 Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.15 Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.16 Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Зн.17 Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 



Уметь: Ум.1 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 

Ум.2 Анализировать действие лекарственных препаратов по 

совокупности их фармакологического воздействия на организм 

в зависимости от возраста ребенка 

Ум.3 Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит 

в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Ум.4 Назначать немедикаментозную 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 

Ум.5 Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, осуществляющими 

уход за ребенком 

Ум.6 Получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Ум.7 Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Ум.8 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту 

физического и психомоторного развития детей; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного 

возраста, оценивать физическое и психомоторное развитие 

детей 

Ум.9 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям 

Ум.10 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

Ум.11 Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.12 Интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Ум.13 Составлять план лечения болезней и состояний ребенка 

с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Ум.14 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 



соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.15 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в 

том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

Владеть: ТД (Вл)1 Назначение медикаментозной терапии 

ребенку 

ТД(Вл)2 Оценка эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

ТД(Вл)3Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

ТД(Вл)4 Сбор анамнеза жизни ребенка  

ТД(Вл)5 Получение информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

ТД(Вл)6 Получение информации о профилактических 

прививках 

ТД (Вл)7 Сбор анамнеза заболевания 

ТД(Вл)8 Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям 

ТД(Вл)9 Оценка клинической картины болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям 

ТД (Вл)10 Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ТД(Вл)11 Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка 

ТД(Вл)12 Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента 

ТД(Вл)13 Оказание медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаков угрозы жизни 

пациента (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Экстренная медицинская помощь при 

гипергликемической коме 

Тема 2. Гипертермический синдром 

Тема 3. Экстренная медицинская помощь при 

анафилактическом шоке 

Тема 4. Неотложная помощь при травмах (переломах и 



кровотечениях) 

Тема 5. Физикальное обследование: аускультация сердца у 

детей 

Тема 6. Физикальное обследование: аускультация легких у 

детей 

Тема 7. Базовая сердечно-легочная реанимация у взрослого и 

СЛР у ребенка до 1 года 

Тема 8. Неотложная помощь при бронхообструктивном 

синдроме 

Тема 9. Неотложные состояния в хирургии (осмотр живота и 

наружных половых органов, пневмоторакс) 

Тема 10. Экстренная медицинская помощь при угрожающих 

жизни состояниях (коллапс, инородное тело в дыхательных 

путях, острые отравления) 

Тема 11. Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача 

педиатра 

Тема 12. Профилактический осмотр ребенка 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 11 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы профилактики зависимого 

поведения» 

Специальность / направление подготовки: 31.05.02 «Педиатрия» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.64 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием у современных студентов идей и 

представлений об отклонениях (аддикциях) от норм 

здорового поведения личности и общества, 

обусловленных развитием культурных и технических 

достижений. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

2. Развитие готовности к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, а также 

направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания к работе 

в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и др. различия. 

3. Формирование компетенций, связанных с 

готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8, ПК-1, ПК-16 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, 

этническую психологию. 

Зн.2 - теоретические основы профилактической 

медицины, а также основные методы и принципы 

организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

Зн.3 - основы здорового образа жизни, причины и 

механизмы аддиктивного поведения. 

Уметь: 

Ум.1 - осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну. 

72 ч / 2 ЗЕ 



Ум.2 - осуществлять выбор методов и принципов 

организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей 

формирование здорового образа жизни. 

Ум.3 - проводить санитарно-просветительную работу 

среди населения по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Владеть: 

Вл.1 - приѐмами общения с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. 

Вл.2 - навыками организации профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

детей, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье детей факторов среды их обитания. 

Вл.3 - навыками проведения просветительской работы 

среди населения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Аддиктология. Содержание дисциплины. 

Аддикции в структуре отклоняющегося (девиантного) 

поведения. Классификация аддикций. Причины и 

механизмы аддиктивного поведения. 

Раздел 2. Признаки и виды зависимости от химических 

субстанций, их последствия. Психолого-педагогические 

методы профилактики и коррекции химических форм 

аддикций. 

Раздел 3. Признаки и формы нехимических (процессных) 

аддикций. Психолого-педагогические методы 

профилактики и коррекции нехимических форм 

аддикций. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

Б1.Б.65 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни. 

Методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей организма. Формировать 

навыки соблюдения требований личной и общественной 

гигиены. Уметь работать в коллективе и команде, брать 

на себя ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

72 часа 

2 з.е 

 



Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Средства физической культуры. 

2. Комплексы упражнений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура 
речи»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.В.01

Цель  дисциплины:

 формирование языковой и коммуникативной
компетенций, определяющих готовность к практическому
владению современным русским литературным языком в
его  устной  и письменной  форме  в  различного  рода
профессиональных и социально значимых ситуациях.

Задачи дисциплины:
-  повышение  речевой  культуры:  овладение  нормами
современного  русского  литературного  языка,  развитие
умений нормативного использования языковых средств в
сфере будущей профессиональной деятельности; 
-  формирование  основных  коммуникативных  умений
вести  деловой  разговор  с  позиций  его  языковых,
логических, психологических основ, характеризовать его
с  точки  зрения  коммуникативной  эффективности,
выявлять  типичные  недостатки  общения  и  предлагать
способы  их  преодоления  в  устной  речи;  овладение
навыками  делового общения;
-  изучение  принципов  и  правил  создания  текстов
научного,  официально-делового  стилей,  приобретение
навыков создания текстов такого рода;
-  изучение  основ  эффективной  публичной  речи,
овладение  навыками  создания  текстов  публичных
выступлений и их грамотной презентации;
-развитие  умений  и  навыков  правильного  речевого
поведения в ситуациях профессионального общения.

Формируемые компетенции: 
ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности
ПК-20
Готовность  к  анализу  и  публичному  представлению
медицинской  информации  на  основе  доказательной
медицины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1.Нормы современного русского литературного языка для
адекватного оформления медицинской документации.
2. Функциональные разновидности (стили) современного 
русского литературного языка, жанровое своеобразие.
3. Способы создания устных и письменных текстов 

72 час.
2 ЗЕ



разных стилей и жанров.
4. Основы риторики.
5.Принципы употребления средств языка в соответствии с
целью и ситуацией общения.
Уметь:
1.Использовать нормы современного русского языка для 
адекватного заполнения медицинской документации
2. Анализировать тексты различных функциональных 
стилей и обобщать полученную информацию.
3.Применять знания нормативного и стилистически 
целесообразного использования языковых средств 
оптимального общения в любой коммуникативной 
ситуации.
4. Использовать готовые речевые формулы деловых 
документов.
5. Строить связную и правильную монологическую речь с
учѐтом коммуникативных намерений и ситуаций 
общения; 
- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой 
контакт, обмениваться информацией с другими членами 
языкового коллектива.
Владеть:
1.Соблюдение  норм  и  правил  современного  русского
литературного  языка  при  заполнении  медицинской
документации.
 2.Использование  навыков  речевой  деятельности
применительно  к  сфере  профессиональной  и  бытовой
коммуникации.
3.Владение  русским языком в объёме, необходимом для 
работы с профессиональной литературой, взаимодействия
и общения; организационно-управленческими навыками в
профессиональной и социальной деятельности.
4.Владение  навыками письменного аргументированного 
изложения  самостоятельной точки зрения, навыками 
публичной речи.
Основные разделы дисциплины:
Язык и речь. Культура речи 
Стилистика. Сферы и формы функционирования русского
языка 
Риторика. Эффективная коммуникация 
Форма промежуточной аттестации:
Зачет 2  семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биофизика» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.В.02 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов-медиков системных знаний о 

физических свойствах и физических процессах, 

протекающих в биологических объектах, в том числе в 

человеческом организме, необходимых для освоения 

других учебных дисциплин и формирования 

профессиональных качеств врача-педиатра.  

 

Задачи дисциплины:  
 –понимать биофизические механизмы процессов, 

происходящих в живом организме;  

– понимать воздействия физических факторов на организм; 

– понимать основные законы биомеханики. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий, и методов при решении профессиональных задач. 

ПК-14 Готовность к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-18 Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи детям с использованием основных 

медико-статистических показателей 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные законы физики, физические явления и 

закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека 

Зн.2 Характеристики и механизмы воздействия 

физических факторов на организм  

Зн.3 Методики расчета по результатам эксперимента 

Уметь: 

Ум.1 Пользоваться физическим оборудованием  

Ум.2 Производить расчеты по результатам эксперимента 

Владеть: 

Вл1 Навыками работы с электромедицинской аппаратурой 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биофизика слуха. Ультразвук. 

Раздел 2. Биофизика систему кровообращения. Реология. 

Раздел 3. Электрические свойства биологических тканей 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

 



Раздел 4. Физические поля окружающего мира 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Доврачебная медицинская помощь»
Специальность 31.05.02 - Педиатрия

Блок и 
индекс 
дисциплины 
по УП

Аннотация Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах

Дисципл ины.
Базовая часть
Б1.В.03

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины 
«Доврачебная медицинская помощь» состоит в 
формировании научных знаний об основных принципах 
оказания доврачебной медицинской помощи

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в 
приобретении
студентами  компетенции, основу которой составляет
способность к самостоятельному поиску учебно-
информационных ресурсов,
овладению методами приобретения и осмысления знания:
- основных понятий доврачебной медицинской помощи при
неотлдожный состояниях;
- общих положений реаниматологии,
- принципов десмургии, асептики и антисептики,  
диагностики кровотечений, способов гемостаза, 
транспортной иммобилизации, помощи при утоплении, 
оказанию помощи пациентам с инородными телами
- способов оказания первичной медицинской помощи 
пациентам с острыми хирургическими заболеваниями, 
травмами и неотложными состояниями.

Формируемые компетенции: 

ОПК- 6 готовность к ведению медицинской документации

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 
предусмотренных порядками оказания медицинской 
помощи

ПК-1 способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье детей факторов 
среды их обитания

ПК-10 готовность к оказанию первичной медико-
санитарной помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни  

144/4 



пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:

Знать: 
Зн.1. Правила получения согласия родителей (законных 
представителей) и детей старше 15 лет на обработку 
персональных данных 
Зн. 2. Правила получения добровольного 
информированного согласия родителей (законных 
представителей) и детей старше 15 лет на обследование, 
лечение и иммунопрофилактику 
Зн.3. Правила оформления в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 
медицинской документации, в том числе в электронном 
виде
Зн. 4. Правила использован ия медицинских изделий при 
проведении медицинских манипуляций и уходе за ребенком
Зн.5. Методика сбора и оценки данных о состоянии 
здоровья ближайших родственников и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком(наследственные и 
хронические заболевания)
Зн.6 Формы и методы санитарно- просветительной работы 
среди детей и их родителей(законных представителей), лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста 
ребенка и группы здоровья
Зн. 7. Принципы и правила проведения мероприятий при 
оказании медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 
оказания медицинской помощи 

Уметь:
Ум.1. Получать согласия родителей (законных 
представителей ) и детей старше 15 лет на обработку 
персональных данных 
Ум. 2. Получать добровольное информированного согласия 
родителей (законных представителей ) и детей старше 15 
лет на проведение обследования, лечение и 
иммунопрофилактику
Ум.4 Устанавливать контакт с ребенком, родителями(за 
конными представителями) и лицами, осуществляющими 
уход за ребенком 
Ум. 5 Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 
поколений родственников, начиная с больного
ребенка



Ум. 6 Получать информацию о наличии наследственных и 
хронических заболеваний у ближайших родственников и 
лиц, осуществляющ их уход за ребенком 
Ум.7 Получать информацию о возрасте родителей и их 
вредных привычках (табакокурение ,прием алкоголя, 
психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 
профессиональных вредностях, жилищных условиях, 
неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 
воздействующ их на ребенка
Ум.8 Разъяснить детям, их родителям (законным 
представителям), лицам, осуществляющ их уход за 
ребенком, элементы и правила формированию здорового 
образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья
Ум. 9. Оказать медицинскую помощь детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний  без явных признаков угрозы жизни пациента в
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациям и (протоколами
лечения), порядками оказания медицинской помощи и с
учетом стандартов оказания медицинской помощи

Владеть:
Вл.4. Использовать медицинские изделия при проведении 
медицинских манипуляций и уходе за ребенком

Основные разделы дисциплины:
1. Общие вопросы оказания доврачебной медицинской 
помощи. Терминальные состояния, шок - первая помощь.
2. Реанимация
3. Кровотечения: внутренние и наружные. Методы 
временной остановки кровотечений
4. Раны- укусы животных
5. Раны груди, живота
6. Черепно-мозговая травма, синдром длительного 
сдавления мягких тканей
7. Переломы костей, вывихи суставов
8. Термические поражения: ожоги, тепло- и 
электротравма
9. Отморожения, переохлаждения. Фазы отморожения
10. Утопление
11. Острые заболевания внутренних органов
12. Десмургия. Транспортная иммобилизация. Общие 
принципы транспортировки больных.
13. Инородные тела
14. Химические ожоги
15. Зачет 6 семестра

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 и 6 
семестры)



Аннотация рабочей программы дисциплины «Доказательная медицина» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.В.04 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с принципами доказательной 

медицины, значением ее для клинической практики; 

представить причины появления и широкого 

использования доказательной медицины; требования к 

проведению клинических исследований и разработке на 

их основе клинических руководств. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов умения формулировать 

клинические вопросы; решать проблемы 

диагностических тестов и скрининга, знания, как 

планируются, проводятся и оцениваются клинические 

исследования, составляются клинические рекомендации 

и формуляры лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

ПК-20: готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1 – механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

(ОПК-8) 

Зн. 1 – современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (ПК-20) 

Уметь: 

Ум.1 – составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи (ОПК-8) 

Ум.1 – составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи (ПК-20) 
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Владеть: 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней  и состояний 

ребенка (ОПК-8) 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней  и состояний 

ребенка (ПК-20) 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 Доказательная медицина, как наука. 

Тема 1 Основные понятия и методы доказательной медицины. 

История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы 

критиков ДМ. 

Тема 2 Прикладные аспекты доказательной медицины. Виды 

клинических исследований и их классификация. 

Рандомизированные клинические исследования. 

Тема 3 Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и 

генерические лекарственные средства. Разработка 

клинических руководств и рекомендаций 

Тема 4 Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня 

Тема 5. Профилактическая медицина с позиций доказательной 

медицины 

Тема 6. Оригинальные и генерические лекарственные средства 

Тема 7. Формулярная система. Формулярный комитет. Виды 

анализа. Формулярный справочник 

Тема 8. Виды контроля. Мониторинг и аудит. 

Корреляционный анализ 

Форма промежуточной аттестации: зачет (12 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.05 «Недоношенные дети» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Вариативная 

часть 

Б1.В.05 

Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся методологических основ и 

профессиональных компетенций по 

постановке и обоснованию клинического 

диагноза, разработке мер профилактически 

заболеваний, оказанию плановой и экстренной 

медицинской помощи недоношенным в 

соответствии с  действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, 

анализу научной литературы, медицинских 

обзоров, статистических данных на основе 

требований ФГОС ВО – программы  

специалитета  по специальности 31.05.02 

Педиатрия 
 

 

Задачи дисциплины по разделам: 

1. Медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний 

у недоношенных детей путем проведения 

профилактических мероприятий; 

- диагностика заболеваний и патологических 

состояний у недоношенных детей; 

- диагностика и оказание помощи при 

неотложных состояниях; 

- формирование у родителей и членов  семьи 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья ребенка, 

родившегося недоношенным 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов. 
 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-6 Способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

72 ч. 
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синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ПК-8 Способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

ПК-20 Готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины 

  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья.  

Зн.2 Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, к врачам-специалистам с 

учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Международная классификация болезней 

Зн.3 Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.  

Зн.4 Принципы назначения лечебного питания с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни 

и состояния в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи. 

Зн.5 Методы проведения санитарно-просветительной 

работы с детьми, их родителями (законным 

представителям) и лицами, осуществляющими уход за 

ребенком, по вопросам использования медикаментозной и 

немедикаментозной терапии.  

Зн.6 Правила грудного вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного 

молока 

 

Уметь: 
Ум.1 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожный покров, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Ум.2 Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

и инструментального обследования детей  



Ум.3 Интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования детей по возрастно-

половым группам 
Ум.4 Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Ум.5 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.  

Ум.6 Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 
Ум.7 Разъяснять родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, необходимость 

и правила приема медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения диетотерапии. 

Ум.8 Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания 

не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

 

Владеть: 
Вл.1 Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 
Вл.2 Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка.  

Вл. 3 Назначение медикаментозной терапии ребенку.  

Вл.4 Назначение диетотерапии ребенку. 

Вл.5 Формирование у родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

приверженности лечению. 

Вл.6 Формирование приверженности матерей к грудному 

вскармливанию 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Недоношенные дети: особенности 

неонатальной адаптации, выхаживания в зависимости 

от гестационного возраста. 

Тема 2. Респираторная патология у недоношенных. 

Респираторный дистресс синдром новорожденных 

Бронхолегочная дисплазия 

Тема 3. Особенности поражения центральной нервной 

системы у недоношенных 



Тема 4. Дифференциальная диагностика поражений 

сердца у новорожденных. Функционирование 

фетальных коммуникаций у недоношенных 

Тема 5. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

новорожденных. Современные подходы к 

вскармливанию недоношенных 

Тема 6. Анемии недоношенных Гемотрансфузионная 

терапия в неонатологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы диагностики и 

лечения внутриутробных инфекций» 

Специальность:  31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

 

Б1 В 06 

     Цель  дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний по инфекционным болезням у 

детей, а также умений и владений по  диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных болезней. 

 

     Задачи дисциплины:  

-приобретение студентами знаний по инфекционным болезням 

у детей, общих принципах диагностики, лечения и 

профилактике инфекционных заболеваний; 

-приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний, правилам формулировки диагноза; 

-приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и 

патогенезе отдельных нозологических форм инфекционных 

заболеваний; 

-приобретение знаний и умений работы в очаге инфекции; 

-формирование умений и владений по распознаванию 

инфекционного заболевания при осмотре больного, выделению 

ведущих клинических синдромов, определению тяжести 

течения инфекционного заболевания, обоснованию и 

формулировке диагноза инфекционного заболевания в 

соответствии с классификацией; 

-формирование умений и владений по выбору оптимальных 

методов лабораторного и инструментального обследования при 

инфекционных заболеваниях; 

-формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

-формирование умений и владений по оказанию 

инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

-формирование умений по определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного; 

-формирование умений и владений по принципам лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней; 

-формирование умений по назначению полного объема 

лечебных мероприятий в соответствии со стандартами лечения 

больных с различными нозологическими формами 

инфекционных болезней; 

-формирование у студентов умений по оформлению истории;  

-формирование знаний и умений по профилактике 

инфекционных заболеваний (знание календаря 

профилактических прививок); 

-умение составления плана диспансерного наблюдения, 

реабилитационных мероприятий; 

-ознакомление студентов с принципами организации и работы 

инфекционных больниц; 
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-формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей инфекционной патологии; 

-обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1  

Способность и готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных,библиографических ресурсов,медико-

биологической терминологии, информационно 

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-4 

Способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-8 

Готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-5 

Готовностью  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  

его  анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания   

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативно-правовые акты и иные документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

3.Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, медицинские показания и 



противопоказания к их применению; осложнения, вызванные 

их применением 

4. Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом 

возраста ребенка и состояния его здоровья. 

5.Медицинские показания и противопоказания к применению 

вакцин, возможные реакции и осложнения при применении 

вакцин. 

6.  Правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции. 

7. Методика получения и оценки информации о перенесенных 

болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 
8. Методика получения и оценки информации о 
профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 
поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), 
о результатах Манту и диаскин-теста 
9. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки 
начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 
проведенная терапия) 
10. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 
клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 
возраста ребенка и исходного состояния здоровья 
11 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
направления детей на лабораторное и инструментальное 
обследование, с учетом действующих клинических 
рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
12. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания экстренной помощи детям 
13. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания неотложной помощи детям 
14.Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

15.Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных  представителей) и детей старше 

15 лет на проведение лечения 

16.Современные методы медикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

17.Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

18.Современные методы немедикаментозной терапии основных 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

19.Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста 



ребенка, диагноза и клинической картины болезни и состояния 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

20. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

21.Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Уметь: 
1.Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

3. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

4. Организвывать и контрлировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. 
5.Организовывать проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
6. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

7.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

8.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 



9. Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым группам 

10. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей 

11. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию  

 12.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 
13.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 
учетом его возраста, диагноза и клинической картины 
заболевания и в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
14. 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 
15. Назначать немедикаментозную 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 
16.Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, 
диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
17. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в 
том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания 
и сердечной деятельности в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
18. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
Владеть:  
1.  Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

2.Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных 

обязанностей 

3. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

4.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 



инфекционных заболеваний. 

5.Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции. 

6. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

7.Получение информации о профилактических прививках. 

8. Сбор анамнеза заболевания 

9.  Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

10.Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию. 

11.Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

13.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
14.  Проведение дифференциального диагноза с другими 
болезнями и постановка диагноза в соответствии с 
действующей Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
15. Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 
16.Назначение медикаментозной терапии ребенку 
17. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 
18.Назначение диетотерапии ребенку 
19. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента 
(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 
сердечной деятельности) 
20. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы ВУИ. 

Раздел 2. ВУИ вирусной этиологии.  

Раздел 3. ВУИ бактериальной этиологии. 

Раздел 4. ВУИ паразитаной этиологии. 

Форма промежуточной аттестации:  

12 семестр – зачёт.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы деятельности врача-педиатра» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Вариативная 

часть 

Б1.В.07 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся 

способность использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности для надлежащего 

оказания медицинской помощи и соблюдения прав 

пациентов 

Задачи дисциплины: 

• изучить основные положения базовых отраслей права, 

законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, 

устанавливающих юридическую ответственность за 

их нарушение; 

• сформировать умение выявить в ситуациях 

профессиональной деятельности отношения, 

регулируемые правом (правоотношения) и определить 

регулирующую их отрасль права; 

• сформировать умение поиска нормативного правового 

источника, в том числе в сети «Интернет», анализа, 

интерпретации и применения правовых норм в 

конкретной ситуации профессиональной 

деятельности; 

• сформировать умение выявить признаки 

правонарушения в ситуациях профессиональной 

деятельности, сопоставить его с конкретным видом 

юридической ответственности. 

Формируемые компетенции: 

Способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

(ОПК-3). 

Способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций. 

2. Правила получения согласия родителей (законных 
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представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

3. Правила получения добровольного 

информированного согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

4. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям 

амбулаторно, медицинской документации, в том числе 

в электронном виде. 

5. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет. 

Уметь: 

1. Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2. Получать добровольное информированное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 

15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3. Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде. 

4. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет". 

Владеть: 

1. Получение согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2. Получение информированного добровольного 

согласия родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на проведение обследования, 

лечение и иммунопрофилактику.  

3. Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Правовое регулирование сферы охраны здоровья 

граждан. Медицинская деятельность 

Тема 2. Конституционные и гражданско-правовые основы 

медицинского вмешательства. Права и обязанности 

пациента при оказании медицинской помощи 

Тема 3 Информированное добровольное согласие 

пациента на медицинское вмешательство и отказ от него 

Тема 4 Персональные данные и врачебная тайна. Право 

на получение информации о здоровье 

Тема 5. Права и обязанности медицинских работников. 

Лечащий врач. Консилиум врачей 

Тема 6. Медицинская деятельность, лицензирование. 

Права и обязанности медицинской организации. 

Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Врачебная комиссия. 

Медицинская документация, правовое значение 



Тема 7. Юридическая ответственность в сфере охраны 

здоровья: дисциплинарная и  материальная 

ответственность медицинских работников, 

административная, гражданско-правовая ответственность 

медицинской организации 

Тема 8. Уголовная ответственность медицинских 

работников. Должностные преступления в 

здравоохранении 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.08 Цель дисциплины: подготовка кадров высшей 

квалификации, направленная на формирование 

способностей к медицинской, научно-исследовательской, 

управленческой деятельности, связанная с 

профессиональными знаниями в области гематологии и 

трансфузиологии, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности «Педиатрия». 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать необходимый объем 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать профессиональные задачи. 

2. Сформировать профессиональную подготовку 

врача-специалиста, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, способного оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Методику сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, проведенная терапия). 

3. Методику оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, 

органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей 

108 часов 

3 ЗЕ 



детей, определения и оценки  массы тела и роста, 

индекса массы тела детей  различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп. 

4. Этиологию и патогенез болезней и состояний у 

детей, клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья. 

5. Клиническую картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказаниямедицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

6. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам, с 

учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

7. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям. 

8. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям. 

9. Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

10. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

11. Современные методы немедикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи 

12. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.    
 

Уметь: 

1. Составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с установленными 

требованиями. 



2. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

3. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

4. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей, определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, 

оценивать физическое и психомоторное развитие детей. 

5. Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования детей 

6. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования по возрастно-половым группам. 

7. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей. 

8. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования по возрастно-половым группам. 

9. Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам. 

10. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям. 

11. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям. 

12. Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию. 

13. 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. 

14. Назначать медикаментозную терапию 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. 

15. Назначать немедикаментозную терапию 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.  

16. Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 



17. Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.   

Владеть: 

1. Проведением анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контингента. 

2. Сбором анамнеза жизни ребенка. 

3. Сбором анамнеза заболевания. 

4. Оцениванием состояния и самочувствия ребенка. 

5. Направлением детей на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их 

законных представителей) и детей старше 15 лет о 

подготовке к лабораторному и инструментальному 

обследованию. 

6. Направлением детей на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; с учетов 

стандартов медицинской помощи. 

7. Направлением детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; с учетов 

стандартов медицинской помощи. 

8. Направлением детей на госпитализацию в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи; с учетов стандартов 

медицинской помощи. 

9. Оценкой клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям. 

10. Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной  помощи 

детям. 

11. Проведением дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей международной 

статистической классификацией болезней  и проблем, 

связанных со здоровьем. 

12. Разработкой плана лечения болезней и состояний 

ребенка. 

13. Назначением медикаментозной терапии ребенку. 

14. Назначением немедикаментозной терапии ребенку. 



15. Выполнением рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

16. Оказанием медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента.  

17. Оценкой эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии. 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии 5 семестр  

Раздел 2. Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии  

11 семестр  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 5,11 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Базовая 

часть 

Б 1. В.09 

Цель дисциплины: 

формирование знаний, умений и навыков по организации 

оказания сестринской помощи детскому населению, 

включая укрепления здоровья детей, профилактику 

заболеваний, обеспечения ухода за здоровым и больным 

ребенком. 

Задачи дисциплины: 

1.Обучить технологии организации лечебно – 

профилактической помощи детям; 

2.Дать знания основ физиологии роста и развития в 

различные периоды детства и комплексной оценки 

состояния здоровья детей; 

3.Обучить основам организации сестринского процесса 

при уходе за детьми и составлению плана сестринских 

мероприятий; 

4.Обучить навыками оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях у детей 

Формируемые компетенции: 

ОПК-6 

Готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-11 

Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

ПК-1 

Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение  возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье детей факторов 

среды обитания. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1.Правила получения согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3.Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

36 часов 

1З.Е. 



виде. 

4. Правила использования медицинских изделий при 

проведении медицинских манипуляций и уходе за 

ребѐнком. 

5.Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические 

заболевания) 

6. Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

Уметь: 

1. Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Получать добровольное информированное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи. 

4. Использовать медицинские изделия при проведении 

медицинских манипуляций и уходе за ребѐнком. 

5. Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

6.Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 

поколений родственников начиная с больного ребенка 

7.Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

8.Получать информацию о возрасте родителей и их 

вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка. 

9. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы  

здоровья 

Владеть: 

1.Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Получать информированное добровольное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 



лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3.Вести медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде. 

4. Владеть алгоритмом выполнения медицинских 

манипуляций 

5. Получать данные о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

6. Проводить санитарно-просветительную работу среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. 

Многопрофильная специализированная детская 

клиническая  больница 

Раздел 2.  

Функции среднего медицинского  персонала 

многопрофильной детской специализированной 

больницы. 

Раздел 3. 

Сестринский процесс - организация ухода и наблюдения 

за здоровыми детьми.   

Раздел 4. 

Сестринский процесс – организация наблюдения и ухода 

за больными детьми разного возраста с различными 

заболеваниями. 

Раздел 5. 

Сестринский процесс при оказании неотложной помощи 

детям 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 

Вариативная  

часть 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Цель дисциплины:  

формирование у студента представления о социальных 

процессах, протекающих в обществе, способности и 

готовности анализировать и оценивать процессы и 

изменения, происходящие в обществе, толерантности, 

основанной на способности понять причины 

культурных и цивилизационных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить структуру социальной системы общества, 

показать общие закономерности социально-

исторических процессов; 

2. раскрыть суть основных концепций, 

характеризующих различные социальные процессы; 

3. научить студентов  пользоваться базовой 

социологической терминологией для описания 

социальных процессов и жизненных ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы социологии для сбора и анализа 

социологической информации. 

Зн.2 Этапы и общие закономерности становления и 

развития общества; отличительные черты основных 

социологических теорий. 

Зн.3 Основные понятия и термины социологии. 

Зн.4 Актуальные вопросы взаимосвязи социологии с 

медициной и здравоохранением. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать социальные процессы 

современного общества. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно использовать 

социологическую терминологию для описания 

процессов, происходящих в современном обществе. 
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Ум.3 Выявлять сложные проблемы социальной 

диалектики. 

Ум.4 Определять причины и следствия различных 

социальных явлений. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной социологической 

литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения.  

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки 

социальных явлений и толерантного поведения в 

современном обществе. 

Вл.4 Навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

круглых столов по важнейшим вопросам 

общественного развития. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. 

Тема 3. Методологические подходы к изучению 

общества. Типология обществ.  

Тема 4. Общество как социальная система. 

Структурный функционализм.  

Тема 5. Социальная стратификация общества. 

Тема 6. Семья  как социальный институт. 

Семья и демография.   

Тема 7.  Социальное взаимодействие. Социальные 

общности как среды социальных взаимодействий. 

Тема 8. Этносоциология. 

Тема 9. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

Тема 10. Социальные изменения и социальная 

стабильность.  

Тема 11. Мировая система и процессы глобализации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 4 семестр 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.02  

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о сущности 

феномена культуры, ее структуре, типологии и 

динамике, об основных тенденциях развития мировой и 

отечественной культуры; формирование интереса к 

творческой и научной деятельности, потребности в 

постоянном самообразовании; социальных, этических и 

эстетических ориентиров, необходимых для 

формирования гражданского общества. 
Задачи дисциплины: 

1. сформировать необходимые знания о предмете, 

задачах и проблемах культурологии; 

2. выявить основные закономерности и особенности 

культурного развития в различные эпохи 

человеческой истории, выработать понимание 

своеобразия культур других народов;  

3. рассмотреть наиболее влиятельные современные 

культурологические концепции;  

4. сформировать ценностные установки и 

мировоззренческие ориентиры национальных 

культур. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные понятия и методологические подходы в 

культурологии. 
Зн.2 Закономерности, тенденции и основные этапы 

развития мировой и Российской культуры. 

Зн.3 Особенности развития культуры в России, ее место 

в системе мировых цивилизаций. 

Зн.4 Актуальные вопросы взаимосвязи культурологии с 

медициной и здравоохранением. 

Уметь: 
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Ум.1 Ориентироваться в современном социокультурном 

процессе. 

Ум.2 Грамотно использовать культурологическую 

терминологию, понимать и адекватно оценивать 

явления культуры. 

Ум.3 Выявлять особенности культурных различий в 

современном обществе, выстраивать толерантные 

отношения в коллективе. 

Ум.4  Определять особенности различных 

культурологичексих явлений. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной литературой по 

культурологии. 

Вл.2 Навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

круглых столов по важнейшим вопросам 

культурологии. 

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки  

мировых культурных ценностей. 

Вл.4 Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения по вопросам культурологии. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Представления о культуре в античности и 

западноевропейском средневековье. 

Тема 3. Культурологические концепции в Новое время 

ХVII - ХIХ в. 

Тема 4. Культурологические концепции ХХ в. 

Тема 5. Функции и дисфункции культуры, сферы 

культуры. Общие свойства культур. 

Тема 6. Структурирование культуры, молодежная 

субкультура. Массовая и популярная культуры. 

Тема 7. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Культурная динамика. Нормативная система культуры. 

Тема 8. Культура и этнос, культура и цивилизация. 

Культура и природа. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медицинской генетики» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.01 Цель дисциплины: Расширение и углубление знаний 

у студентов системных знаний о генетике и 

наследственности человека на современном этапе ее 

изучения с точки зрения медицины в области генетики 

и медицинская генетики. Интеграция знаний, 

достигнутых современной медицинской генетикой, с целью 

совершенствования методов диагностики, лечения и 

профилактикизаболеваний, укрепления здоровья и 

улучшения качества жизни населения разныхвозрастных 

групп. 

 

Задачи дисциплины: 

 Современные проблемы медицинской генетики; 

 Роль и значение медицинской генетики в медицине; 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1: Готовностью решать  стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении професси-ональных задач  

ОПК-9:Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 
ПК-16: Готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

 .Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека 

 .Биосферу и экологию, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

 Основные биологические  явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека 

 Методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 
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 Формы и методы санитарно-просветительной 

работы среди детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья. 
Уметь: 

 Составлять и анализировать родословные; 

 Решать задачи на все типы наследования; 

 Определить тип возможной мутации 

патологического процесса в консультируемой семье 

и составить план генетического обследования; 

 Составлять генеалогическое дерево в пределах 

трех поколений родственников начиная с 

больного ребенка 

 Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, элементы и правила 

формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Владеть: 

 Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом. 

 Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в медицинскую генетику.  

2. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека.   

3. Методы изучения генетики человека. 

4. Генеалогический метод в медицинской генетике.   

5. Правила составление родословной. 

6. Близнецовый метод в медицинской генетик.  

7. Биохимические методы. 

8. Цитогенетический метод. Хромосомы человека. 

9. Хромосомы. Классификация, морфология, методы 

окраски 

10. Хромосомные болезни. 

11. Моногенные болезни. 

12. Орфанные болезни. 

13. Митохондриальные болезни. Особенности 

митохондриального наследования. 

14. Мультифакториальные болезни. 

15. Методы пренатальной диагностики. 

16. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 

17. Антропогенетика. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проспективной медицины» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.02 Цель дисциплины: Расширение и углубление знаний 

у студентов системных знаний о генетике и 

наследственности человека на современном этапе ее 

изучения с точки зрения медицины в области генетики 

и медицинская генетики. Интеграция знаний, 

достигнутых современной медицинской генетикой, с целью 

совершенствования методов диагностики, лечения и 

профилактикизаболеваний, укрепления здоровья и 

улучшения качества жизни населения разныхвозрастных 

групп. 

 

Задачи дисциплины: 

 Современные проблемы медицинской генетики; 

 Роль и значение медицинской генетики в медицине; 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1: Готовностью решать  стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении професси-ональных задач  

ОПК-9:Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 
ПК-16: Готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

 .Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека 

 .Биосферу и экологию, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

 Основные биологические  явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека 

 Методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 

 Формы и методы санитарно-просветительной 
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работы среди детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья. 
Уметь: 

 Составлять и анализировать родословные; 

 Решать задачи на все типы наследования; 

 Определить тип возможной мутации 

патологического процесса в консультируемой семье 

и составить план генетического обследования; 

 Составлять генеалогическое дерево в пределах 

трех поколений родственников начиная с 

больного ребенка 

 Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, элементы и правила 

формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Владеть: 

 Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом. 

 Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в медицинскую генетику.  

2. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека.   

3. Методы изучения генетики человека. 

4. Генеалогический метод в медицинской генетике.   

5. Правила составление родословной. 

6. Близнецовый метод в медицинской генетик.  

7. Биохимические методы. 

8. Цитогенетический метод. Хромосомы человека. 

9. Хромосомы. Классификация, морфология, методы 

окраски 

10. Хромосомные болезни. 

11. Моногенные болезни. 

12. Орфанные болезни. 

13. Митохондриальные болезни. Особенности 

митохондриального наследования. 

14. Мультифакториальные болезни. 

15. Методы пренатальной диагностики. 

16. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 

17. Антропогенетика. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология управления конфликтами» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 
Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о конфликте и технологиях его 

предупреждения и разрешения. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать понятия «конфликта», его структуры, 

функций и причин возникновения; 

2. Познакомить с разными видами конфликтов; 

3. Освоить  методы диагностики конфликтного 

поведения; 

4. Развить умение использовать технологии 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности врача. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: обладать способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4: обладать готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-17: обладать способностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие конфликта, основные характеристики 

конфликтной ситуации; 

- методы предупреждения и разрешения конфликта; 

- понятие стратегии поведения личности в конфликте и 

методы ее диагностики.; 

- основные виды конфликтов в организации, причины их 

возникновения, способы предупреждения и разрешения. 

Уметь: 

- анализировать конфликтную ситуацию, определять 

способ ее разрешения; 

- диагностировать стратегию поведения личности в 

конфликте; 

- анализировать конфликты в медицинской организации, 

определять эффективный способ их предупреждения и 

разрешения. 

Владеть: 

- технологиями управления конфликтом и навыками их 

применения в профессиональной деятельности врача; 

- методами самоанализа, определения собственной 
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стратегии поведения в конфликте и ее коррекции; 

- технологиями управления конфликтами в медицинской 

организации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория конфликта. 

Раздел 2. Виды конфликтов. 

Раздел 3. Управление конфликтом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационная 

психология» 

Специальность:31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.ДВ.03.02 

Цель дисциплины: 

Подготовка студента  к профессиональной деятельности в 

области психологии, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, формирование у 

студентов знаний о важнейших законах, закономерностях 

и принципах создания, функционирования и развития 

психических процессов и личности, ознакомление с 

основными проблемами организационной психологии как 

отрасли социальной психологии, подготовка студентов к 

решению социально-психологических проблем в 

современных организациях. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний, умений, навыков, выступающих 

основой профессиональнойкомпетентности 

организационного психолога; 

2. развитие и интеграция знаний из различных областей 

социальной, общей, возрастной психологии, психологии 

труда. 

3. подготовка к освоению практико-ориентированных 

дисциплин специализации. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Обладать способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-4 Обладать готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-17 Обладать способностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Правила проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Зн.2 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 
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Зн.3 Методы организации медицинской помощи детям в 

медицинских организациях 

Уметь: 

Ум.1Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Ум.2Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Ум.3 Заполнять медицинскую документацию, в том числе 

в электронном виде 

Владеть: 

Вл.1 Оценка эффективности профилактической работы с 

детьми различных возрастно-половых групп 

Вл.2 Оценка эффективности профилактической работы с 

детьми различных возрастно-половых группОценка 

эффективности профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп 

Вл.3 Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Организационная психология как научная 

дисциплина. 

Раздел 2.Организационная психология как система 

поведенческих технологий. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 1 семестр 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональные особенности иммунной 

патологии у детей» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В. 

ДВ.0401 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания первичной 

медико-санитарной помощи при болезнях детского 

возраста иммунного генеза 
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков 

выпускника по постановке предварительного диагноза, 

составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы и 

назначению лечения детям  разного возраста с наиболее 

распространенными иммунными заболеваниями. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, 

ПК - 20 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн1.Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой  клетчатки,  ногтей, волос, видимых  

слизистых,  лимфатических  узлов,  органов  и  систем 

организма      ребенка      с      учетом      анатомо- 

физиологических      и возрастно-половых особенностей 

детей, определения и  оценки  массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых 

групп,  определения  и  оценки  показателей  физического   

развития   и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

 

Зн 2. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  

детей,  клиническая симптоматика  болезней  и  

состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

 

Зн 3. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у     детей     в      соответствии      с      

действующими      клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 4. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний  у  детей  в  соответствии  
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с  действующими  клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 5. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  

возраста  ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 

 

Зн 6. Современные принципы анализа  научных данных в 

зависимости от  уровня  достоверности доказательств 

 

 

Уметь: 

Ум 1.Оценивать   состояние   и    самочувствие    ребенка,    

осматривать    и оценивать     кожные     покровы,     

выраженность     подкожно-жировой клетчатки, ногти,  

волосы,  видимые  слизистые,  лимфатические  узлы, 

органы   и   системы   организма    ребенка,    оценивать    

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного  развития  детей; определять массу тела 

и рост, индекс массы тела  ребенка  различного возраста, 

оценивать физическое и психомоторное развитие детей 

 

Ум 2.Оценивать  клиническую  картину  болезней  и  

состояний …..  
Ум 3. 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  
Ум 4.Назначать немедикаментозную  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  
Ум 5.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   и клинической   картины    болезни    

в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 
Ум.6 Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

 

Владеть: 

Вл.1 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  



Вл. 2. Проведение  дифференциального  диагноза  с  

другими   болезнями   и постановка диагноза в  

соответствии  с  действующей  Международной 

статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  

связанных  со здоровьем 
Вл. 3 .Назначение медикаментозной терапии ребенку  
Вл. 4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  
Вл. 5. .Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл.. 6. Доклад с   аргументированными выводами о 

современных методах  диагностики и лечения  

заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 

Основные разделы дисциплины: дисциплина состоит 

из одного раздела 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая аллергология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания первичной 

медико-санитарной помощи при аллергических болезнях 

детского возраста  
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков 

выпускника по постановке предварительного диагноза, 

составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы 

и назначению лечения детям  разного возраста с 

наиболее распространенными аллергическими 

заболеваниями. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, 

ПК - 20 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн1.Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой  клетчатки,  ногтей, 

волос, видимых  слизистых,  лимфатических  узлов,  

органов  и  систем организма      ребенка      с      учетом      

анатомо- физиологических      и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и  оценки  массы тела 

и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-

половых групп,  определения  и  оценки  показателей  

физического   развития   и психомоторного развития 

детей различных возрастных групп 

 

Зн 2. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  

детей,  клиническая симптоматика  болезней  и  

состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

 

Зн 3. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у     детей     в      соответствии      с      

действующими      клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 4. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний  у  детей  в  

соответствии  с  действующими  клиническими 
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рекомендациями     (протоколами     лечения),     

порядками     оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Зн 5. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  

возраста  ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 

 

Зн 6. Современные принципы анализа  научных данных 

в зависимости от  уровня  достоверности доказательств 

 

Уметь: 

Ум 1.Оценивать   состояние   и    самочувствие    

ребенка,    осматривать    и оценивать     кожные     

покровы,     выраженность     подкожно-жировой 

клетчатки, ногти,  волосы,  видимые  слизистые,  

лимфатические  узлы, органы   и   системы   организма    

ребенка,    оценивать    соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного  развития  

детей; определять массу тела и рост, индекс массы тела  

ребенка  различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

 

Ум 2.Оценивать  клиническую  картину  болезней  и  

состояний …..  
 

Ум 3. 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  
 

Ум 4.Назначать немедикаментозную  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  
 

Ум 5.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   и клинической   картины    болезни    

в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 
 

Ум.6 Пользоваться методами и средствами наглядного 



представления 

результатов деятельности 

 

Владеть: 

Вл.1 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  
 

Вл. 2. Проведение  дифференциального  диагноза  с  

другими   болезнями   и постановка диагноза в  

соответствии  с  действующей  Международной 

статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  

связанных  со здоровьем 
 

Вл. 3 .Назначение медикаментозной терапии ребенку  
 

Вл. 4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  
 

Вл. 5. .Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл.. 6. Доклад с   аргументированными выводами о 

современных методах  диагностики и лечения  

заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 

Основные разделы дисциплины: дисциплина состоит 

из одного раздела 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология детского возраста» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.02 
 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также 

межтканевых взаимодействий, с учётом филогенеза и 

онтогенеза человека, для создания комплекса знаний, 

умений и навыков, закладывающих фундамент для 

успешного обучения на клинических кафедрах, а также 

для будущей практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса 

координированных во времени и пространстве процессов 

пролиферации, дифференциации, детерминации, 

интеграции, адаптивной изменчивости, 

программированной гибели клеток и др. 

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой 

регуляции (нервной, эндокринной, иммунной) на 

субклеточном, клеточном и тканево уровнях у детей 

разного возраста. 

3. Изучение механизмов и структурных основ 

изменчивости тканей у детей и подростков. 

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей у детей разного возраста 

при действии неблагоприятных экологических факторов 

и в экстремальных условиях функционирования и 

развития. 

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий. 

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека. 

6. Выяснение процессов эмбрионального развития 

человека, критических периодов развития и 

воспроизводства, как причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

108/3 

1
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2 

 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии, 

эмбриологии и цитологии 

Зн.3 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.4 - показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.3 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур с учетом 

возрастных особенностей 

Ум.4 - интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Владеть: 

Вл.1 – навыками анализа микропрепаратов и 

электронных микрофотографий, схем 

Вл.2 – навыками микроскопирования на 

светооптическом уровне 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Структурные преобразования клетки в 

онтогенезе организма  

Раздел 2. Основные закономерности эмбриогенеза 

человека  

Раздел 3. Особенности строения тканей у детей и 

подростков  

Раздел 4. Особенности строения органов у детей и 

подростков  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 3 семестр. 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология детского возраста» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.02 
 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также 

межтканевых взаимодействий, с учётом филогенеза и 

онтогенеза человека, для создания комплекса знаний, 

умений и навыков, закладывающих фундамент для 

успешного обучения на клинических кафедрах, а также 

для будущей практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса 

координированных во времени и пространстве процессов 

пролиферации, дифференциации, детерминации, 

интеграции, адаптивной изменчивости, 

программированной гибели клеток и др. 

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой 

регуляции (нервной, эндокринной, иммунной) на 

субклеточном, клеточном и тканево уровнях у детей 

разного возраста. 

3. Изучение механизмов и структурных основ 

изменчивости тканей у детей и подростков. 

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей у детей разного возраста 

при действии неблагоприятных экологических факторов 

и в экстремальных условиях функционирования и 

развития. 

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий. 

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека. 

6. Выяснение процессов эмбрионального развития 

человека, критических периодов развития и 

воспроизводства, как причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

108/3 
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процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии, 

эмбриологии и цитологии 

Зн.3 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.4 - показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.3 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур с учетом 

возрастных особенностей 

Ум.4 - интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Владеть: 

Вл.1 – навыками анализа микропрепаратов и 

электронных микрофотографий, схем 

Вл.2 – навыками микроскопирования на 

светооптическом уровне 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Структурные преобразования клетки в 

онтогенезе организма  

Раздел 2. Основные закономерности эмбриогенеза 

человека  

Раздел 3. Особенности строения тканей у детей и 

подростков  

Раздел 4. Особенности строения органов у детей и 

подростков  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 3 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Лечебная физкультура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

328 часов 

 



гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.02 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

328 часов 

 



гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

328 часов 

 



проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 

2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба, релаксирующие направления 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура 
речи»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.В.01

Цель  дисциплины:

 формирование языковой и коммуникативной
компетенций, определяющих готовность к практическому
владению современным русским литературным языком в
его  устной  и письменной  форме  в  различного  рода
профессиональных и социально значимых ситуациях.

Задачи дисциплины:
-  повышение  речевой  культуры:  овладение  нормами
современного  русского  литературного  языка,  развитие
умений нормативного использования языковых средств в
сфере будущей профессиональной деятельности; 
-  формирование  основных  коммуникативных  умений
вести  деловой  разговор  с  позиций  его  языковых,
логических, психологических основ, характеризовать его
с  точки  зрения  коммуникативной  эффективности,
выявлять  типичные  недостатки  общения  и  предлагать
способы  их  преодоления  в  устной  речи;  овладение
навыками  делового общения;
-  изучение  принципов  и  правил  создания  текстов
научного,  официально-делового  стилей,  приобретение
навыков создания текстов такого рода;
-  изучение  основ  эффективной  публичной  речи,
овладение  навыками  создания  текстов  публичных
выступлений и их грамотной презентации;
-развитие  умений  и  навыков  правильного  речевого
поведения в ситуациях профессионального общения.

Формируемые компетенции: 
ОПК 2
Готовность  к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности
ПК-20
Готовность  к  анализу  и  публичному  представлению
медицинской  информации  на  основе  доказательной
медицины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1.Нормы современного русского литературного языка для
адекватного оформления медицинской документации.
2. Функциональные разновидности (стили) современного 
русского литературного языка, жанровое своеобразие.
3. Способы создания устных и письменных текстов 

72 час.
2 ЗЕ



разных стилей и жанров.
4. Основы риторики.
5.Принципы употребления средств языка в соответствии с
целью и ситуацией общения.
Уметь:
1.Использовать нормы современного русского языка для 
адекватного заполнения медицинской документации
2. Анализировать тексты различных функциональных 
стилей и обобщать полученную информацию.
3.Применять знания нормативного и стилистически 
целесообразного использования языковых средств 
оптимального общения в любой коммуникативной 
ситуации.
4. Использовать готовые речевые формулы деловых 
документов.
5. Строить связную и правильную монологическую речь с
учѐтом коммуникативных намерений и ситуаций 
общения; 
- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой 
контакт, обмениваться информацией с другими членами 
языкового коллектива.
Владеть:
1.Соблюдение  норм  и  правил  современного  русского
литературного  языка  при  заполнении  медицинской
документации.
 2.Использование  навыков  речевой  деятельности
применительно  к  сфере  профессиональной  и  бытовой
коммуникации.
3.Владение  русским языком в объёме, необходимом для 
работы с профессиональной литературой, взаимодействия
и общения; организационно-управленческими навыками в
профессиональной и социальной деятельности.
4.Владение  навыками письменного аргументированного 
изложения  самостоятельной точки зрения, навыками 
публичной речи.
Основные разделы дисциплины:
Язык и речь. Культура речи 
Стилистика. Сферы и формы функционирования русского
языка 
Риторика. Эффективная коммуникация 
Форма промежуточной аттестации:
Зачет 2  семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биофизика» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.В.02 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов-медиков системных знаний о 

физических свойствах и физических процессах, 

протекающих в биологических объектах, в том числе в 

человеческом организме, необходимых для освоения 

других учебных дисциплин и формирования 

профессиональных качеств врача-педиатра.  

 

Задачи дисциплины:  
 –понимать биофизические механизмы процессов, 

происходящих в живом организме;  

– понимать воздействия физических факторов на организм; 

– понимать основные законы биомеханики. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий, и методов при решении профессиональных задач. 

ПК-14 Готовность к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-18 Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи детям с использованием основных 

медико-статистических показателей 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные законы физики, физические явления и 

закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека 

Зн.2 Характеристики и механизмы воздействия 

физических факторов на организм  

Зн.3 Методики расчета по результатам эксперимента 

Уметь: 

Ум.1 Пользоваться физическим оборудованием  

Ум.2 Производить расчеты по результатам эксперимента 

Владеть: 

Вл1 Навыками работы с электромедицинской аппаратурой 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биофизика слуха. Ультразвук. 

Раздел 2. Биофизика систему кровообращения. Реология. 

Раздел 3. Электрические свойства биологических тканей 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

 



Раздел 4. Физические поля окружающего мира 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Доврачебная медицинская помощь»
Специальность 31.05.02 - Педиатрия

Блок и 
индекс 
дисциплины 
по УП

Аннотация Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах

Дисципл ины.
Базовая часть
Б1.В.03

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины 
«Доврачебная медицинская помощь» состоит в 
формировании научных знаний об основных принципах 
оказания доврачебной медицинской помощи

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в 
приобретении
студентами  компетенции, основу которой составляет
способность к самостоятельному поиску учебно-
информационных ресурсов,
овладению методами приобретения и осмысления знания:
- основных понятий доврачебной медицинской помощи при
неотлдожный состояниях;
- общих положений реаниматологии,
- принципов десмургии, асептики и антисептики,  
диагностики кровотечений, способов гемостаза, 
транспортной иммобилизации, помощи при утоплении, 
оказанию помощи пациентам с инородными телами
- способов оказания первичной медицинской помощи 
пациентам с острыми хирургическими заболеваниями, 
травмами и неотложными состояниями.

Формируемые компетенции: 

ОПК- 6 готовность к ведению медицинской документации

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 
предусмотренных порядками оказания медицинской 
помощи

ПК-1 способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье детей факторов 
среды их обитания

ПК-10 готовность к оказанию первичной медико-
санитарной помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни  

144/4 



пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:

Знать: 
Зн.1. Правила получения согласия родителей (законных 
представителей) и детей старше 15 лет на обработку 
персональных данных 
Зн. 2. Правила получения добровольного 
информированного согласия родителей (законных 
представителей) и детей старше 15 лет на обследование, 
лечение и иммунопрофилактику 
Зн.3. Правила оформления в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 
медицинской документации, в том числе в электронном 
виде
Зн. 4. Правила использован ия медицинских изделий при 
проведении медицинских манипуляций и уходе за ребенком
Зн.5. Методика сбора и оценки данных о состоянии 
здоровья ближайших родственников и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком(наследственные и 
хронические заболевания)
Зн.6 Формы и методы санитарно- просветительной работы 
среди детей и их родителей(законных представителей), лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста 
ребенка и группы здоровья
Зн. 7. Принципы и правила проведения мероприятий при 
оказании медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 
оказания медицинской помощи 

Уметь:
Ум.1. Получать согласия родителей (законных 
представителей ) и детей старше 15 лет на обработку 
персональных данных 
Ум. 2. Получать добровольное информированного согласия 
родителей (законных представителей ) и детей старше 15 
лет на проведение обследования, лечение и 
иммунопрофилактику
Ум.4 Устанавливать контакт с ребенком, родителями(за 
конными представителями) и лицами, осуществляющими 
уход за ребенком 
Ум. 5 Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 
поколений родственников, начиная с больного
ребенка



Ум. 6 Получать информацию о наличии наследственных и 
хронических заболеваний у ближайших родственников и 
лиц, осуществляющ их уход за ребенком 
Ум.7 Получать информацию о возрасте родителей и их 
вредных привычках (табакокурение ,прием алкоголя, 
психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 
профессиональных вредностях, жилищных условиях, 
неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 
воздействующ их на ребенка
Ум.8 Разъяснить детям, их родителям (законным 
представителям), лицам, осуществляющ их уход за 
ребенком, элементы и правила формированию здорового 
образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья
Ум. 9. Оказать медицинскую помощь детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний  без явных признаков угрозы жизни пациента в
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациям и (протоколами
лечения), порядками оказания медицинской помощи и с
учетом стандартов оказания медицинской помощи

Владеть:
Вл.4. Использовать медицинские изделия при проведении 
медицинских манипуляций и уходе за ребенком

Основные разделы дисциплины:
1. Общие вопросы оказания доврачебной медицинской 
помощи. Терминальные состояния, шок - первая помощь.
2. Реанимация
3. Кровотечения: внутренние и наружные. Методы 
временной остановки кровотечений
4. Раны- укусы животных
5. Раны груди, живота
6. Черепно-мозговая травма, синдром длительного 
сдавления мягких тканей
7. Переломы костей, вывихи суставов
8. Термические поражения: ожоги, тепло- и 
электротравма
9. Отморожения, переохлаждения. Фазы отморожения
10. Утопление
11. Острые заболевания внутренних органов
12. Десмургия. Транспортная иммобилизация. Общие 
принципы транспортировки больных.
13. Инородные тела
14. Химические ожоги
15. Зачет 6 семестра

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 и 6 
семестры)



Аннотация рабочей программы дисциплины «Доказательная медицина» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.В.04 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с принципами доказательной 

медицины, значением ее для клинической практики; 

представить причины появления и широкого 

использования доказательной медицины; требования к 

проведению клинических исследований и разработке на 

их основе клинических руководств. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов умения формулировать 

клинические вопросы; решать проблемы 

диагностических тестов и скрининга, знания, как 

планируются, проводятся и оцениваются клинические 

исследования, составляются клинические рекомендации 

и формуляры лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

ПК-20: готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1 – механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их 

применению; осложнения, вызванные их применением 

(ОПК-8) 

Зн. 1 – современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (ПК-20) 

Уметь: 

Ум.1 – составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи (ОПК-8) 

Ум.1 – составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи (ПК-20) 
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Владеть: 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней  и состояний 

ребенка (ОПК-8) 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней  и состояний 

ребенка (ПК-20) 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 Доказательная медицина, как наука. 

Тема 1 Основные понятия и методы доказательной медицины. 

История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы 

критиков ДМ. 

Тема 2 Прикладные аспекты доказательной медицины. Виды 

клинических исследований и их классификация. 

Рандомизированные клинические исследования. 

Тема 3 Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и 

генерические лекарственные средства. Разработка 

клинических руководств и рекомендаций 

Тема 4 Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня 

Тема 5. Профилактическая медицина с позиций доказательной 

медицины 

Тема 6. Оригинальные и генерические лекарственные средства 

Тема 7. Формулярная система. Формулярный комитет. Виды 

анализа. Формулярный справочник 

Тема 8. Виды контроля. Мониторинг и аудит. 

Корреляционный анализ 

Форма промежуточной аттестации: зачет (12 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.05 «Недоношенные дети» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Вариативная 

часть 

Б1.В.05 

Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся методологических основ и 

профессиональных компетенций по 

постановке и обоснованию клинического 

диагноза, разработке мер профилактически 

заболеваний, оказанию плановой и экстренной 

медицинской помощи недоношенным в 

соответствии с  действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, 

анализу научной литературы, медицинских 

обзоров, статистических данных на основе 

требований ФГОС ВО – программы  

специалитета  по специальности 31.05.02 

Педиатрия 
 

 

Задачи дисциплины по разделам: 

1. Медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний 

у недоношенных детей путем проведения 

профилактических мероприятий; 

- диагностика заболеваний и патологических 

состояний у недоношенных детей; 

- диагностика и оказание помощи при 

неотложных состояниях; 

- формирование у родителей и членов  семьи 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья ребенка, 

родившегося недоношенным 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов. 
 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-6 Способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, симптомов, 

72 ч. 
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синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ПК-8 Способностью к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

ПК-20 Готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины 

  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 

клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья.  

Зн.2 Клиническая картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, к врачам-специалистам с 

учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Международная классификация болезней 

Зн.3 Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.  

Зн.4 Принципы назначения лечебного питания с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни 

и состояния в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи. 

Зн.5 Методы проведения санитарно-просветительной 

работы с детьми, их родителями (законным 

представителям) и лицами, осуществляющими уход за 

ребенком, по вопросам использования медикаментозной и 

немедикаментозной терапии.  

Зн.6 Правила грудного вскармливания и его польза для 

сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного 

молока 

 

Уметь: 
Ум.1 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожный покров, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма ребенка, оценивать соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

Ум.2 Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

и инструментального обследования детей  



Ум.3 Интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования детей по возрастно-

половым группам 
Ум.4 Составлять план лечения болезней и состояний 

ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Ум.5 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.  

Ум.6 Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 
Ум.7 Разъяснять родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, необходимость 

и правила приема медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения диетотерапии. 

Ум.8 Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания 

не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

 

Владеть: 
Вл.1 Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 
Вл.2 Разработка плана лечения болезней и состояний 

ребенка.  

Вл. 3 Назначение медикаментозной терапии ребенку.  

Вл.4 Назначение диетотерапии ребенку. 

Вл.5 Формирование у родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, 

приверженности лечению. 

Вл.6 Формирование приверженности матерей к грудному 

вскармливанию 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Недоношенные дети: особенности 

неонатальной адаптации, выхаживания в зависимости 

от гестационного возраста. 

Тема 2. Респираторная патология у недоношенных. 

Респираторный дистресс синдром новорожденных 

Бронхолегочная дисплазия 

Тема 3. Особенности поражения центральной нервной 

системы у недоношенных 



Тема 4. Дифференциальная диагностика поражений 

сердца у новорожденных. Функционирование 

фетальных коммуникаций у недоношенных 

Тема 5. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

новорожденных. Современные подходы к 

вскармливанию недоношенных 

Тема 6. Анемии недоношенных Гемотрансфузионная 

терапия в неонатологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы диагностики и 

лечения внутриутробных инфекций» 

Специальность:  31.05.02 «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

 

Б1 В 06 

     Цель  дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний по инфекционным болезням у 

детей, а также умений и владений по  диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных болезней. 

 

     Задачи дисциплины:  

-приобретение студентами знаний по инфекционным болезням 

у детей, общих принципах диагностики, лечения и 

профилактике инфекционных заболеваний; 

-приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний, правилам формулировки диагноза; 

-приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии  и 

патогенезе отдельных нозологических форм инфекционных 

заболеваний; 

-приобретение знаний и умений работы в очаге инфекции; 

-формирование умений и владений по распознаванию 

инфекционного заболевания при осмотре больного, выделению 

ведущих клинических синдромов, определению тяжести 

течения инфекционного заболевания, обоснованию и 

формулировке диагноза инфекционного заболевания в 

соответствии с классификацией; 

-формирование умений и владений по выбору оптимальных 

методов лабораторного и инструментального обследования при 

инфекционных заболеваниях; 

-формирование умений и владений по составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

-формирование умений и владений по оказанию 

инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

-формирование умений по определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного; 

-формирование умений и владений по принципам лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней; 

-формирование умений по назначению полного объема 

лечебных мероприятий в соответствии со стандартами лечения 

больных с различными нозологическими формами 

инфекционных болезней; 

-формирование у студентов умений по оформлению истории;  

-формирование знаний и умений по профилактике 

инфекционных заболеваний (знание календаря 

профилактических прививок); 

-умение составления плана диспансерного наблюдения, 

реабилитационных мероприятий; 

-ознакомление студентов с принципами организации и работы 

инфекционных больниц; 
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-формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей инфекционной патологии; 

-обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1  

Способность и готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных,библиографических ресурсов,медико-

биологической терминологии, информационно 

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-4 

Способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-8 

Готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-5 

Готовностью  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  

его  анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания   

ПК-6 

Способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

2.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативно-правовые акты и иные документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

3.Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, медицинские показания и 



противопоказания к их применению; осложнения, вызванные 

их применением 

4. Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом 

возраста ребенка и состояния его здоровья. 

5.Медицинские показания и противопоказания к применению 

вакцин, возможные реакции и осложнения при применении 

вакцин. 

6.  Правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции. 

7. Методика получения и оценки информации о перенесенных 

болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 
8. Методика получения и оценки информации о 
профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и 
поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), 
о результатах Манту и диаскин-теста 
9. Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки 
начала заболевания, сроки первого и повторного обращения, 
проведенная терапия) 
10. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, 
клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 
возраста ребенка и исходного состояния здоровья 
11 Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
направления детей на лабораторное и инструментальное 
обследование, с учетом действующих клинических 
рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
12. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания экстренной помощи детям 
13. Клиническая картина болезней и состояний, требующих 
оказания неотложной помощи детям 
14.Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

15.Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных  представителей) и детей старше 

15 лет на проведение лечения 

16.Современные методы медикаментозной терапии болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

17.Механизм действия лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

18.Современные методы немедикаментозной терапии основных 

болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

19.Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста 



ребенка, диагноза и клинической картины болезни и состояния 

в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

20. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

21.Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Уметь: 
1.Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

2.Работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

3. Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

4. Организвывать и контрлировать проведение 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. 
5.Организовывать проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции. 
6. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

7.Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей 

8.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования детей 



9. Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым группам 

10. Обосновывать необходимость и объем инструментального 

обследования детей 

11. Обосновывать необходимость направления детей на 

госпитализацию  

 12.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 
13.Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с 
учетом его возраста, диагноза и клинической картины 
заболевания и в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 
14. 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 
15. Назначать немедикаментозную 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 
16.Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, 
диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
17. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в 
том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания 
и сердечной деятельности в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
18. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
Владеть:  
1.  Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

2.Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных 

обязанностей 

3. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

4.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 



инфекционных заболеваний. 

5.Организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции. 

6. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

7.Получение информации о профилактических прививках. 

8. Сбор анамнеза заболевания 

9.  Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

10.Направление детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию. 

11.Направление детей на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

12. Направление детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

13.Проведение дифференциального диагноза с другими 

болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
14.  Проведение дифференциального диагноза с другими 
болезнями и постановка диагноза в соответствии с 
действующей Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
15. Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 
16.Назначение медикаментозной терапии ребенку 
17. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 
18.Назначение диетотерапии ребенку 
19. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента 
(проведение мероприятий для восстановления дыхания и 
сердечной деятельности) 
20. Оказание медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы ВУИ. 

Раздел 2. ВУИ вирусной этиологии.  

Раздел 3. ВУИ бактериальной этиологии. 

Раздел 4. ВУИ паразитаной этиологии. 

Форма промежуточной аттестации:  

12 семестр – зачёт.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы деятельности врача-педиатра» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Вариативная 

часть 

Б1.В.07 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся 

способность использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности для надлежащего 

оказания медицинской помощи и соблюдения прав 

пациентов 

Задачи дисциплины: 

• изучить основные положения базовых отраслей права, 

законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, 

устанавливающих юридическую ответственность за 

их нарушение; 

• сформировать умение выявить в ситуациях 

профессиональной деятельности отношения, 

регулируемые правом (правоотношения) и определить 

регулирующую их отрасль права; 

• сформировать умение поиска нормативного правового 

источника, в том числе в сети «Интернет», анализа, 

интерпретации и применения правовых норм в 

конкретной ситуации профессиональной 

деятельности; 

• сформировать умение выявить признаки 

правонарушения в ситуациях профессиональной 

деятельности, сопоставить его с конкретным видом 

юридической ответственности. 

Формируемые компетенции: 

Способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

(ОПК-3). 

Способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций. 

2. Правила получения согласия родителей (законных 
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представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

3. Правила получения добровольного 

информированного согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и иммунопрофилактику. 

4. Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям 

амбулаторно, медицинской документации, в том числе 

в электронном виде. 

5. Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет. 

Уметь: 

1. Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2. Получать добровольное информированное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 

15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3. Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде. 

4. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет". 

Владеть: 

1. Получение согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2. Получение информированного добровольного 

согласия родителей (законных представителей) и 

детей старше 15 лет на проведение обследования, 

лечение и иммунопрофилактику.  

3. Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Правовое регулирование сферы охраны здоровья 

граждан. Медицинская деятельность 

Тема 2. Конституционные и гражданско-правовые основы 

медицинского вмешательства. Права и обязанности 

пациента при оказании медицинской помощи 

Тема 3 Информированное добровольное согласие 

пациента на медицинское вмешательство и отказ от него 

Тема 4 Персональные данные и врачебная тайна. Право 

на получение информации о здоровье 

Тема 5. Права и обязанности медицинских работников. 

Лечащий врач. Консилиум врачей 

Тема 6. Медицинская деятельность, лицензирование. 

Права и обязанности медицинской организации. 

Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Врачебная комиссия. 

Медицинская документация, правовое значение 



Тема 7. Юридическая ответственность в сфере охраны 

здоровья: дисциплинарная и  материальная 

ответственность медицинских работников, 

административная, гражданско-правовая ответственность 

медицинской организации 

Тема 8. Уголовная ответственность медицинских 

работников. Должностные преступления в 

здравоохранении 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.08 Цель дисциплины: подготовка кадров высшей 

квалификации, направленная на формирование 

способностей к медицинской, научно-исследовательской, 

управленческой деятельности, связанная с 

профессиональными знаниями в области гематологии и 

трансфузиологии, а также формирование 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности «Педиатрия». 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать необходимый объем 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать профессиональные задачи. 

2. Сформировать профессиональную подготовку 

врача-специалиста, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, способного оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Методику сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, проведенная терапия). 

3. Методику оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, 

органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей 

108 часов 

3 ЗЕ 



детей, определения и оценки  массы тела и роста, 

индекса массы тела детей  различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп. 

4. Этиологию и патогенез болезней и состояний у 

детей, клиническая симптоматика болезней и состояний 

с учетом возраста ребенка и исходного состояния 

здоровья. 

5. Клиническую картина болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказаниямедицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

6. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам, с 

учетом действующих клинических рекомендаций 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

7. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания экстренной помощи детям. 

8. Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи детям. 

9. Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

10. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

11. Современные методы немедикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи 

12. Принципы и правила проведения мероприятий при 

оказании медицинской помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.    
 

Уметь: 

1. Составить план работы и отчет о работе врача-

педиатра участкового в соответствии с установленными 

требованиями. 



2. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

3. Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

4. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, 

волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей, определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, 

оценивать физическое и психомоторное развитие детей. 

5. Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования детей 

6. Интерпретировать результаты лабораторного 

обследования по возрастно-половым группам. 

7. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования детей. 

8. Интерпретировать результаты инструментального 

обследования по возрастно-половым группам. 

9. Обосновывать необходимость направления детей 

на консультацию к врачам-специалистам. 

10. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям. 

11. Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям. 

12. Обосновывать необходимость направления детей 

на госпитализацию. 

13. 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. 

14. Назначать медикаментозную терапию 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. 

15. Назначать немедикаментозную терапию 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.  

16. Выполнять рекомендации по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 



17. Оказывать медицинскую помощь при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента заболевания в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и  с учетом стандартов 

медицинской помощи.   

Владеть: 

1. Проведением анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контингента. 

2. Сбором анамнеза жизни ребенка. 

3. Сбором анамнеза заболевания. 

4. Оцениванием состояния и самочувствия ребенка. 

5. Направлением детей на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; при 

необходимости информирование родителей детей (их 

законных представителей) и детей старше 15 лет о 

подготовке к лабораторному и инструментальному 

обследованию. 

6. Направлением детей на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; с учетов 

стандартов медицинской помощи. 

7. Направлением детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи; с учетов 

стандартов медицинской помощи. 

8. Направлением детей на госпитализацию в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи; с учетов стандартов 

медицинской помощи. 

9. Оценкой клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи 

детям. 

10. Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной  помощи 

детям. 

11. Проведением дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей международной 

статистической классификацией болезней  и проблем, 

связанных со здоровьем. 

12. Разработкой плана лечения болезней и состояний 

ребенка. 

13. Назначением медикаментозной терапии ребенку. 

14. Назначением немедикаментозной терапии ребенку. 



15. Выполнением рекомендаций по назначению 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами. 

16. Оказанием медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных  признаков угрозы 

жизни пациента.  

17. Оценкой эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии. 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии 5 семестр  

Раздел 2. Актуальные вопросы гематологии и 

трансфузиологии  

11 семестр  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 5,11 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Базовая 

часть 

Б 1. В.09 

Цель дисциплины: 

формирование знаний, умений и навыков по организации 

оказания сестринской помощи детскому населению, 

включая укрепления здоровья детей, профилактику 

заболеваний, обеспечения ухода за здоровым и больным 

ребенком. 

Задачи дисциплины: 

1.Обучить технологии организации лечебно – 

профилактической помощи детям; 

2.Дать знания основ физиологии роста и развития в 

различные периоды детства и комплексной оценки 

состояния здоровья детей; 

3.Обучить основам организации сестринского процесса 

при уходе за детьми и составлению плана сестринских 

мероприятий; 

4.Обучить навыками оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях у детей 

Формируемые компетенции: 

ОПК-6 

Готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-11 

Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи 

ПК-1 

Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение  возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье детей факторов 

среды обитания. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1.Правила получения согласия родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Правила получения добровольного информированного 

согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3.Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном 

36 часов 

1З.Е. 



виде. 

4. Правила использования медицинских изделий при 

проведении медицинских манипуляций и уходе за 

ребѐнком. 

5.Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические 

заболевания) 

6. Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

Уметь: 

1. Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Получать добровольное информированное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи. 

4. Использовать медицинские изделия при проведении 

медицинских манипуляций и уходе за ребѐнком. 

5. Устанавливать контакт с ребенком, родителями 

(законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

6.Составлять генеалогическое дерево в пределах трех 

поколений родственников начиная с больного ребенка 

7.Получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком 

8.Получать информацию о возрасте родителей и их 

вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка. 

9. Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, элементы и правила формирования здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы  

здоровья 

Владеть: 

1.Получать согласие родителей (законных 

представителей) и детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

2.Получать информированное добровольное согласие 

родителей (законных представителей) и детей старше 15 



лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

3.Вести медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде. 

4. Владеть алгоритмом выполнения медицинских 

манипуляций 

5. Получать данные о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

6. Проводить санитарно-просветительную работу среди 

детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. 

Многопрофильная специализированная детская 

клиническая  больница 

Раздел 2.  

Функции среднего медицинского  персонала 

многопрофильной детской специализированной 

больницы. 

Раздел 3. 

Сестринский процесс - организация ухода и наблюдения 

за здоровыми детьми.   

Раздел 4. 

Сестринский процесс – организация наблюдения и ухода 

за больными детьми разного возраста с различными 

заболеваниями. 

Раздел 5. 

Сестринский процесс при оказании неотложной помощи 

детям 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 

Вариативная  

часть 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Цель дисциплины:  

формирование у студента представления о социальных 

процессах, протекающих в обществе, способности и 

готовности анализировать и оценивать процессы и 

изменения, происходящие в обществе, толерантности, 

основанной на способности понять причины 

культурных и цивилизационных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить структуру социальной системы общества, 

показать общие закономерности социально-

исторических процессов; 

2. раскрыть суть основных концепций, 

характеризующих различные социальные процессы; 

3. научить студентов  пользоваться базовой 

социологической терминологией для описания 

социальных процессов и жизненных ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы социологии для сбора и анализа 

социологической информации. 

Зн.2 Этапы и общие закономерности становления и 

развития общества; отличительные черты основных 

социологических теорий. 

Зн.3 Основные понятия и термины социологии. 

Зн.4 Актуальные вопросы взаимосвязи социологии с 

медициной и здравоохранением. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать социальные процессы 

современного общества. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно использовать 

социологическую терминологию для описания 

процессов, происходящих в современном обществе. 
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Ум.3 Выявлять сложные проблемы социальной 

диалектики. 

Ум.4 Определять причины и следствия различных 

социальных явлений. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной социологической 

литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения.  

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки 

социальных явлений и толерантного поведения в 

современном обществе. 

Вл.4 Навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

круглых столов по важнейшим вопросам 

общественного развития. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. 

Тема 3. Методологические подходы к изучению 

общества. Типология обществ.  

Тема 4. Общество как социальная система. 

Структурный функционализм.  

Тема 5. Социальная стратификация общества. 

Тема 6. Семья  как социальный институт. 

Семья и демография.   

Тема 7.  Социальное взаимодействие. Социальные 

общности как среды социальных взаимодействий. 

Тема 8. Этносоциология. 

Тема 9. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

Тема 10. Социальные изменения и социальная 

стабильность.  

Тема 11. Мировая система и процессы глобализации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 4 семестр 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Специальность: 31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.02  

Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о сущности 

феномена культуры, ее структуре, типологии и 

динамике, об основных тенденциях развития мировой и 

отечественной культуры; формирование интереса к 

творческой и научной деятельности, потребности в 

постоянном самообразовании; социальных, этических и 

эстетических ориентиров, необходимых для 

формирования гражданского общества. 
Задачи дисциплины: 

1. сформировать необходимые знания о предмете, 

задачах и проблемах культурологии; 

2. выявить основные закономерности и особенности 

культурного развития в различные эпохи 

человеческой истории, выработать понимание 

своеобразия культур других народов;  

3. рассмотреть наиболее влиятельные современные 

культурологические концепции;  

4. сформировать ценностные установки и 

мировоззренческие ориентиры национальных 

культур. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные понятия и методологические подходы в 

культурологии. 
Зн.2 Закономерности, тенденции и основные этапы 

развития мировой и Российской культуры. 

Зн.3 Особенности развития культуры в России, ее место 

в системе мировых цивилизаций. 

Зн.4 Актуальные вопросы взаимосвязи культурологии с 

медициной и здравоохранением. 

Уметь: 
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Ум.1 Ориентироваться в современном социокультурном 

процессе. 

Ум.2 Грамотно использовать культурологическую 

терминологию, понимать и адекватно оценивать 

явления культуры. 

Ум.3 Выявлять особенности культурных различий в 

современном обществе, выстраивать толерантные 

отношения в коллективе. 

Ум.4  Определять особенности различных 

культурологичексих явлений. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной литературой по 

культурологии. 

Вл.2 Навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

круглых столов по важнейшим вопросам 

культурологии. 

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки  

мировых культурных ценностей. 

Вл.4 Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения по вопросам культурологии. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Представления о культуре в античности и 

западноевропейском средневековье. 

Тема 3. Культурологические концепции в Новое время 

ХVII - ХIХ в. 

Тема 4. Культурологические концепции ХХ в. 

Тема 5. Функции и дисфункции культуры, сферы 

культуры. Общие свойства культур. 

Тема 6. Структурирование культуры, молодежная 

субкультура. Массовая и популярная культуры. 

Тема 7. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Культурная динамика. Нормативная система культуры. 

Тема 8. Культура и этнос, культура и цивилизация. 

Культура и природа. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медицинской генетики» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.01 Цель дисциплины: Расширение и углубление знаний 

у студентов системных знаний о генетике и 

наследственности человека на современном этапе ее 

изучения с точки зрения медицины в области генетики 

и медицинская генетики. Интеграция знаний, 

достигнутых современной медицинской генетикой, с целью 

совершенствования методов диагностики, лечения и 

профилактикизаболеваний, укрепления здоровья и 

улучшения качества жизни населения разныхвозрастных 

групп. 

 

Задачи дисциплины: 

 Современные проблемы медицинской генетики; 

 Роль и значение медицинской генетики в медицине; 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1: Готовностью решать  стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении професси-ональных задач  

ОПК-9:Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 
ПК-16: Готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

 .Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека 

 .Биосферу и экологию, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

 Основные биологические  явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека 

 Методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 
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 Формы и методы санитарно-просветительной 

работы среди детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья. 
Уметь: 

 Составлять и анализировать родословные; 

 Решать задачи на все типы наследования; 

 Определить тип возможной мутации 

патологического процесса в консультируемой семье 

и составить план генетического обследования; 

 Составлять генеалогическое дерево в пределах 

трех поколений родственников начиная с 

больного ребенка 

 Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, элементы и правила 

формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Владеть: 

 Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом. 

 Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в медицинскую генетику.  

2. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека.   

3. Методы изучения генетики человека. 

4. Генеалогический метод в медицинской генетике.   

5. Правила составление родословной. 

6. Близнецовый метод в медицинской генетик.  

7. Биохимические методы. 

8. Цитогенетический метод. Хромосомы человека. 

9. Хромосомы. Классификация, морфология, методы 

окраски 

10. Хромосомные болезни. 

11. Моногенные болезни. 

12. Орфанные болезни. 

13. Митохондриальные болезни. Особенности 

митохондриального наследования. 

14. Мультифакториальные болезни. 

15. Методы пренатальной диагностики. 

16. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 

17. Антропогенетика. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проспективной медицины» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.02 Цель дисциплины: Расширение и углубление знаний 

у студентов системных знаний о генетике и 

наследственности человека на современном этапе ее 

изучения с точки зрения медицины в области генетики 

и медицинская генетики. Интеграция знаний, 

достигнутых современной медицинской генетикой, с целью 

совершенствования методов диагностики, лечения и 

профилактикизаболеваний, укрепления здоровья и 

улучшения качества жизни населения разныхвозрастных 

групп. 

 

Задачи дисциплины: 

 Современные проблемы медицинской генетики; 

 Роль и значение медицинской генетики в медицине; 

Формируемые компетенции: 
ОПК-1: Готовностью решать  стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении професси-ональных задач  

ОПК-9:Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 
ПК-16: Готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

 .Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека 

 .Биосферу и экологию, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

 Основные биологические  явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека 

 Методика сбора и оценки данных о состоянии 

здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 

 Формы и методы санитарно-просветительной 
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работы среди детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка и группы 

здоровья. 
Уметь: 

 Составлять и анализировать родословные; 

 Решать задачи на все типы наследования; 

 Определить тип возможной мутации 

патологического процесса в консультируемой семье 

и составить план генетического обследования; 

 Составлять генеалогическое дерево в пределах 

трех поколений родственников начиная с 

больного ребенка 

 Разъяснять детям, их родителям (законным 

представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, элементы и правила 

формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Владеть: 

 Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом. 

 Получение данных о родителях, ближайших 

родственниках и лицах, осуществляющих уход за 

ребенком 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком. 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в медицинскую генетику.  

2. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека.   

3. Методы изучения генетики человека. 

4. Генеалогический метод в медицинской генетике.   

5. Правила составление родословной. 

6. Близнецовый метод в медицинской генетик.  

7. Биохимические методы. 

8. Цитогенетический метод. Хромосомы человека. 

9. Хромосомы. Классификация, морфология, методы 

окраски 

10. Хромосомные болезни. 

11. Моногенные болезни. 

12. Орфанные болезни. 

13. Митохондриальные болезни. Особенности 

митохондриального наследования. 

14. Мультифакториальные болезни. 

15. Методы пренатальной диагностики. 

16. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 

17. Антропогенетика. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология управления конфликтами» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 
Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о конфликте и технологиях его 

предупреждения и разрешения. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать понятия «конфликта», его структуры, 

функций и причин возникновения; 

2. Познакомить с разными видами конфликтов; 

3. Освоить  методы диагностики конфликтного 

поведения; 

4. Развить умение использовать технологии 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности врача. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: обладать способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4: обладать готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-17: обладать способностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие конфликта, основные характеристики 

конфликтной ситуации; 

- методы предупреждения и разрешения конфликта; 

- понятие стратегии поведения личности в конфликте и 

методы ее диагностики.; 

- основные виды конфликтов в организации, причины их 

возникновения, способы предупреждения и разрешения. 

Уметь: 

- анализировать конфликтную ситуацию, определять 

способ ее разрешения; 

- диагностировать стратегию поведения личности в 

конфликте; 

- анализировать конфликты в медицинской организации, 

определять эффективный способ их предупреждения и 

разрешения. 

Владеть: 

- технологиями управления конфликтом и навыками их 

применения в профессиональной деятельности врача; 

- методами самоанализа, определения собственной 
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стратегии поведения в конфликте и ее коррекции; 

- технологиями управления конфликтами в медицинской 

организации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория конфликта. 

Раздел 2. Виды конфликтов. 

Раздел 3. Управление конфликтом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационная 

психология» 

Специальность:31.05.02 Педиатрия 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Б1.В.ДВ.03.02 

Цель дисциплины: 

Подготовка студента  к профессиональной деятельности в 

области психологии, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, формирование у 

студентов знаний о важнейших законах, закономерностях 

и принципах создания, функционирования и развития 

психических процессов и личности, ознакомление с 

основными проблемами организационной психологии как 

отрасли социальной психологии, подготовка студентов к 

решению социально-психологических проблем в 

современных организациях. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний, умений, навыков, выступающих 

основой профессиональнойкомпетентности 

организационного психолога; 

2. развитие и интеграция знаний из различных областей 

социальной, общей, возрастной психологии, психологии 

труда. 

3. подготовка к освоению практико-ориентированных 

дисциплин специализации. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Обладать способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-4 Обладать готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-17 Обладать способностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Правила проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Зн.2 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди детей, их родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и группы здоровья 
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Зн.3 Методы организации медицинской помощи детям в 

медицинских организациях 

Уметь: 

Ум.1Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Ум.2Организовывать проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции 

Ум.3 Заполнять медицинскую документацию, в том числе 

в электронном виде 

Владеть: 

Вл.1 Оценка эффективности профилактической работы с 

детьми различных возрастно-половых групп 

Вл.2 Оценка эффективности профилактической работы с 

детьми различных возрастно-половых группОценка 

эффективности профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп 

Вл.3 Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья 

прикрепленного контингента. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Организационная психология как научная 

дисциплина. 

Раздел 2.Организационная психология как система 

поведенческих технологий. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 1 семестр 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональные особенности иммунной 

патологии у детей» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В. 

ДВ.0401 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания первичной 

медико-санитарной помощи при болезнях детского 

возраста иммунного генеза 
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков 

выпускника по постановке предварительного диагноза, 

составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы и 

назначению лечения детям  разного возраста с наиболее 

распространенными иммунными заболеваниями. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, 

ПК - 20 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн1.Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных покровов, выраженности 

подкожно-жировой  клетчатки,  ногтей, волос, видимых  

слизистых,  лимфатических  узлов,  органов  и  систем 

организма      ребенка      с      учетом      анатомо- 

физиологических      и возрастно-половых особенностей 

детей, определения и  оценки  массы тела и роста, 

индекса массы тела детей различных возрастно-половых 

групп,  определения  и  оценки  показателей  физического   

развития   и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

 

Зн 2. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  

детей,  клиническая симптоматика  болезней  и  

состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

 

Зн 3. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у     детей     в      соответствии      с      

действующими      клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 4. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний  у  детей  в  соответствии  
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с  действующими  клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 5. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  

возраста  ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 

 

Зн 6. Современные принципы анализа  научных данных в 

зависимости от  уровня  достоверности доказательств 

 

 

Уметь: 

Ум 1.Оценивать   состояние   и    самочувствие    ребенка,    

осматривать    и оценивать     кожные     покровы,     

выраженность     подкожно-жировой клетчатки, ногти,  

волосы,  видимые  слизистые,  лимфатические  узлы, 

органы   и   системы   организма    ребенка,    оценивать    

соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного  развития  детей; определять массу тела 

и рост, индекс массы тела  ребенка  различного возраста, 

оценивать физическое и психомоторное развитие детей 

 

Ум 2.Оценивать  клиническую  картину  болезней  и  

состояний …..  
Ум 3. 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  
Ум 4.Назначать немедикаментозную  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  
Ум 5.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   и клинической   картины    болезни    

в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 
Ум.6 Пользоваться методами и средствами наглядного 

представления результатов деятельности 

 

Владеть: 

Вл.1 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  



Вл. 2. Проведение  дифференциального  диагноза  с  

другими   болезнями   и постановка диагноза в  

соответствии  с  действующей  Международной 

статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  

связанных  со здоровьем 
Вл. 3 .Назначение медикаментозной терапии ребенку  
Вл. 4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  
Вл. 5. .Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл.. 6. Доклад с   аргументированными выводами о 

современных методах  диагностики и лечения  

заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 

Основные разделы дисциплины: дисциплина состоит 

из одного раздела 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая аллергология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания первичной 

медико-санитарной помощи при аллергических болезнях 

детского возраста  
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков 

выпускника по постановке предварительного диагноза, 

составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы 

и назначению лечения детям  разного возраста с 

наиболее распространенными аллергическими 

заболеваниями. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, 

ПК - 20 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн1.Методика оценки состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-жировой  клетчатки,  ногтей, 

волос, видимых  слизистых,  лимфатических  узлов,  

органов  и  систем организма      ребенка      с      учетом      

анатомо- физиологических      и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и  оценки  массы тела 

и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-

половых групп,  определения  и  оценки  показателей  

физического   развития   и психомоторного развития 

детей различных возрастных групп 

 

Зн 2. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  

детей,  клиническая симптоматика  болезней  и  

состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного 

состояния здоровья 

 

Зн 3. Современные методы медикаментозной терапии 

болезней и состояний у     детей     в      соответствии      с      

действующими      клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Зн 4. Современные методы немедикаментозной терапии 

основных болезней и состояний  у  детей  в  

соответствии  с  действующими  клиническими 
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рекомендациями     (протоколами     лечения),     

порядками     оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Зн 5. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  

возраста  ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни и состояния в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 

 

Зн 6. Современные принципы анализа  научных данных 

в зависимости от  уровня  достоверности доказательств 

 

Уметь: 

Ум 1.Оценивать   состояние   и    самочувствие    

ребенка,    осматривать    и оценивать     кожные     

покровы,     выраженность     подкожно-жировой 

клетчатки, ногти,  волосы,  видимые  слизистые,  

лимфатические  узлы, органы   и   системы   организма    

ребенка,    оценивать    соответствие паспортному 

возрасту физического и психомоторного  развития  

детей; определять массу тела и рост, индекс массы тела  

ребенка  различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

 

Ум 2.Оценивать  клиническую  картину  болезней  и  

состояний …..  
 

Ум 3. 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  
 

Ум 4.Назначать немедикаментозную  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  
 

Ум 5.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   и клинической   картины    болезни    

в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     

(протоколами     лечения),     порядками     оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 
 

Ум.6 Пользоваться методами и средствами наглядного 



представления 

результатов деятельности 

 

Владеть: 

Вл.1 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  
 

Вл. 2. Проведение  дифференциального  диагноза  с  

другими   болезнями   и постановка диагноза в  

соответствии  с  действующей  Международной 

статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  

связанных  со здоровьем 
 

Вл. 3 .Назначение медикаментозной терапии ребенку  
 

Вл. 4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  
 

Вл. 5. .Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл.. 6. Доклад с   аргументированными выводами о 

современных методах  диагностики и лечения  

заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 

Основные разделы дисциплины: дисциплина состоит 

из одного раздела 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология детского возраста» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.02 
 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также 

межтканевых взаимодействий, с учётом филогенеза и 

онтогенеза человека, для создания комплекса знаний, 

умений и навыков, закладывающих фундамент для 

успешного обучения на клинических кафедрах, а также 

для будущей практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса 

координированных во времени и пространстве процессов 

пролиферации, дифференциации, детерминации, 

интеграции, адаптивной изменчивости, 

программированной гибели клеток и др. 

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой 

регуляции (нервной, эндокринной, иммунной) на 

субклеточном, клеточном и тканево уровнях у детей 

разного возраста. 

3. Изучение механизмов и структурных основ 

изменчивости тканей у детей и подростков. 

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей у детей разного возраста 

при действии неблагоприятных экологических факторов 

и в экстремальных условиях функционирования и 

развития. 

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий. 

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека. 

6. Выяснение процессов эмбрионального развития 

человека, критических периодов развития и 

воспроизводства, как причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

108/3 
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"Актуальные вопросы возрастной гистологии"



2 

 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии, 

эмбриологии и цитологии 

Зн.3 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.4 - показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.3 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур с учетом 

возрастных особенностей 

Ум.4 - интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Владеть: 

Вл.1 – навыками анализа микропрепаратов и 

электронных микрофотографий, схем 

Вл.2 – навыками микроскопирования на 

светооптическом уровне 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Структурные преобразования клетки в 

онтогенезе организма  

Раздел 2. Основные закономерности эмбриогенеза 

человека  

Раздел 3. Особенности строения тканей у детей и 

подростков  

Раздел 4. Особенности строения органов у детей и 

подростков  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 3 семестр. 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология детского возраста» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.02 
 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также 

межтканевых взаимодействий, с учётом филогенеза и 

онтогенеза человека, для создания комплекса знаний, 

умений и навыков, закладывающих фундамент для 

успешного обучения на клинических кафедрах, а также 

для будущей практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса 

координированных во времени и пространстве процессов 

пролиферации, дифференциации, детерминации, 

интеграции, адаптивной изменчивости, 

программированной гибели клеток и др. 

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой 

регуляции (нервной, эндокринной, иммунной) на 

субклеточном, клеточном и тканево уровнях у детей 

разного возраста. 

3. Изучение механизмов и структурных основ 

изменчивости тканей у детей и подростков. 

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей у детей разного возраста 

при действии неблагоприятных экологических факторов 

и в экстремальных условиях функционирования и 

развития. 

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий. 

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека. 

6. Выяснение процессов эмбрионального развития 

человека, критических периодов развития и 

воспроизводства, как причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

108/3 
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процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии, 

эмбриологии и цитологии 

Зн.3 - анатомо-физиологические и возрастно-половые 

особенности детей 

Зн.4 - показатели гомеостаза и водно-электролитного 

обмена детей по возрастно-половым группам 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Ум.2 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.3 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур с учетом 

возрастных особенностей 

Ум.4 - интерпретировать результаты лабораторного 

обследования детей по возрастно-половым группам 

Владеть: 

Вл.1 – навыками анализа микропрепаратов и 

электронных микрофотографий, схем 

Вл.2 – навыками микроскопирования на 

светооптическом уровне 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Структурные преобразования клетки в 

онтогенезе организма  

Раздел 2. Основные закономерности эмбриогенеза 

человека  

Раздел 3. Особенности строения тканей у детей и 

подростков  

Раздел 4. Особенности строения органов у детей и 

подростков  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 3 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Лечебная физкультура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

328 часов 

 



гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.02 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

328 часов 

 



гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.06.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

328 часов 

 



проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 

2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба, релаксирующие направления 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


