
Аннотация
на учебную дисциплину «Педиатрия» 060101 «Лечебное дело»

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Педиатрия»: осуществление контроля над гармоничным 
развитием  ребенка,  изучение  основных  симптомов  и  синдромов  наиболее 
распространенных  нозологических  форм  заболеваний  детского  возраста  в  их 
классическом  (типичном)  течении,  современных  методов  их  диагностики,  лечения  (с 
обязательным  знанием  международных  названий  основных  лекарственных  средств, 
способов  их  введения,  дозировок  в  зависимости  от  возраста),  оказание  неотложной 
помощи  детям.  Изучение  и  освоение  принципов  профилактики,  направленное  на 
формирование соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины (знать, уметь, владеть):
Студент должен знать:

− этиологию  и  патогенез  наиболее  распространенных  нозологических  форм 
заболеваний  детского  возраста;  их  типичные  (классические)  клинические 
проявления и течение у детей и подростков; современные методы их диагностики, 
лечения и профилактики.

Студент должен уметь: 

− распознать  основные  симптомы  и  синдромы  наиболее  распространенных 
нозологических  форм  заболеваний  детского  возраста;  определить  стандартные 
методы  обследования,  направленные  на  верификацию  (подтверждение, 
обоснование)  диагноза;  провести  дифференциальную  диагностику  в  группе 
заболеваний  со  схожими  симптомами;  поставить  предварительный  диагноз, 
наметить  объем  дополнительных  исследований  для  уточнения  диагноза; 
сформулировать  клинический  диагноз  согласно  принятой  классификации; 
разработать  больному  ребенку  или  подростку  план  лечения  с  учетом  течения 
болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию с учетом возраста ребенка, 
использовать методы не медикаментозного лечения;  провести реабилитационные 
мероприятия.

Студент должен владеть:

− навыками клинического  обследования детей  различного  возраста  для  выявления 
патологии при  наиболее распространенных нозологических формах заболеваний 
детского возраста в их классическом типичном проявлении; навыками составления 
плана  стандартного  (клинического,  лабораторного,  инструментального) 
обследования  детей  и  подростков;  интерпретацией  результатов  лабораторных, 
инструментальных  методов  обследования;  алгоритмом  постановки 
предварительного  и  развернутого  клинического  диагноза  больным  детям  и 
подросткам;  расчетом  дозы  основных  лекарственных  средств,  используемых  в 
педиатрической  практике,  в  зависимости  от  возраста  пациента;  навыками 
проведения  профилактических  мероприятий  при  наиболее  распространенных 
заболеваниях в зависимости от возраста детей.

−
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Педиатрия» относится к учебному разделу С3 «Профессиональный цикл»
Педиатрия - область клинической медицины, изучающая патологию детского 
возраста, диагностику, профилактику и лечение детских болезней с учетом 
возрастных особенностей организма ребенка, преследует цель подготовки врача-педиатра 
по детским болезням.  



   Педиатрия является связующим звеном между теоретическими дисциплинами младших 
курсов (нормальной анатомией, физиологией, гистологией, биохимией, патологической 
анатомией, патологической физиологией, гигиеной, пропедевтикой внутренних и 
детских болезней и др.) и клиническими дисциплинами старших курсов. 

  В процессе обучения студенты совершенствуют навыки:
 сбора анамнеза, клинического осмотра ребенка, оценки тяжести состояния, 
интерпретации симптомов и синдромов поражения органов и систем детского организма, 
диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний, основных принципов 
лечения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) « Педиатрия»______________________________________

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности:

№ Код 
компе
тенци
и

Содержание компетенции
(или ее части)

Структурные элементы 
компетенции

(в результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть)

1. ОК 1 способность и готовность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике 
методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной и 
социальной деятельности

Знать: принципы здорового 
образа жизни

Уметь: анализировать 
состояние здоровья детского 
населения, влияние на него 
факторов образа жизни, 
окружающей среды, 
организации медицинской 
помощи;

Владеть: методами 
гуманитарных, естестественно - 
научных, медико-биологических 
наук в профессиональной 
деятельности

4. ПК 3 способность и готовность к формированию 
системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на 
всеобъемлющие принципы доказательной 
медицины

Знать: вопросы деонтологии и 
медицинской этики;

Уметь: собрать анамнез, 

провести опрос и физикальное 

обследование пациента;

Владеть: способом общения со 



здоровым и больным ребенком 
и его родителями.

7. ПК 5 способность и готовность проводить и 
интерпретировать опрос, физикальный 
осмотр, клиническое обследование, 
результаты современных лабораторно-
инструментальных исследований

Знать: методики исследования 
систем и органов  у детей 
различного возраста

Уметь: 
-провести клиническое 
обследование (осмотр, 
пальпацию, перкуссию, 
аускультацию) органов и 
систем  здорового и больного 
ребенка;
- интерпретировать результаты 
лабораторных и 
инструментальных методов 
обследования
Владеть: способом сбора 
наследственного, социального 
и биологического анамнеза у 
здорового, больного ребенка и 
его родителей

10. ПК 12 способность и готовность проводить с 
прикрепленным детским населением и 
подростками профилактические 
мероприятия по предупреждению 
возникновения наиболее часто 
встречающихся заболеваний; осуществлять 
общеоздоровительные мероприятия по 
воспитанию здорового образа жизни с 
учетом факторов риска, назначать питание 
здоровому ребенку

Знать: Основные принципы 
профилактики заболеваний у 
детей
Уметь: назначать питание 
здоровому ребенку

Владеть: 
общеоздоровительными 
мероприятиями по воспитанию 
здорового образа жизни с 
учетом факторов риска 

13. ПК15 способность и готовность к постановке 
диагноза на основании результатов 
биохимических исследований 
биологических жидкостей и с учетом 
законов течения патологии по органам, 
системам и организма в целом

Знать: диагностические 
критерии результатов 
биохимических исследований 
биологических жидкостей и с 
учетом законов течения 
патологии по органам, системам 
и организма в целом
Уметь: интерпретировать 
диагностические критерии 
результатов биохимических 
исследований биологических 
жидкостей и с учетом законов 
течения патологии по органам, 
системам и организма в целом
Владеть: постановкой диагноза 
на основании результатов 
биохимических исследований 
биологических жидкостей и с 



учетом законов течения 
патологии по органам, системам 
и организма в целом

16. ПК16 способность и готовность анализировать 
закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать 
знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-
иммунологического обследования и 
оценки функционального состояния 
организма детей и подростков для 
своевременной диагностики заболеваний и 
патологических процессов

Знать: анатомо-
физиологические особенности 
органов и систем в зависимости 
от возраста ребёнка
Уметь: оценивать 
закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем у детей 
различного возраста
Владеть: методами 
объективного исследования 
органов и систем  у детей и 
подростков с целью 
постановки диагноза
                                                        

19. ПК-17 способность и готовность выявлять у 
больных детей и подростков основные 
патологические симптомы и синдромы 
заболеваний, используя знания основ 
медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения 
патологии по органам, системам организма 
в целом, анализировать закономерности 
функционирования различных органов и 
систем при различных заболеваниях и 
патологических процессах, использовать 
алгоритм постановки диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической 
классификации болезней (МКБ)

Знать: основные 
патологические симптомы и 
синдромы заболеваний у детей 
и подростков

Уметь: интерпретировать 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
заболеваний у детей и 
подростков
Владеть: методами 
объективного исследования 
основных органов и систем 
детей и подростков, 
постановки диагноза  соласно 
МКБ – X пересмотра
-  методами лабораторно-
инструмен- тального 
исследования органов и 
систем детей и подростков;

Уметь: интерпретировать 
результаты современных 
диагностических технологий по 
возрастно-половым группам 
детей и подростков с учетом их 
физиологических особенностей
Владеть: методикой 
составления плана обследования 
детей и подростков с различной 
патологией

24. ПК20 способность и готовность назначать 
адекватное терапевтическое лечение в 
соответствии с выставленным диагнозом, 

Знать: основные принципы 
лечения заболеваний у детей и 
подростков



осуществлять алгоритм выбора 
медикаментозной и немедикаментозной 
терапии детям и подросткам с 
соматическими и инфекционными 
заболеваниями

Уметь: назначить лечение 
наиболее часто встречаемым 
заболеваниям у детей и 
подростков
Владеть: навыками 
выписывания рецептуры, знать 
дозировки лекарственных 
средств, в зависимости от 
возраста

27. ПК21 способность  и  готовность  осуществлять 
детям  и  подросткам  первую  врачебную 
помощь  в  случае  возникновения 
неотложных  и  угрожающих  жизни 
состояниях,  проводить  госпитализацию 
детей  и  подростков  в  плановом  и 
экстренном порядке

Знать: первую  врачебную 
помощь  детям  и  подросткам  в 
случае  возникновения 
неотложных  и  угрожающих 
жизни состояниях,  особенности 
госпитализации  детей  и 
подростков  в  плановом  и 
экстренном порядке

Уметь: оказывать  первую 
врачебную  помощь  детям  и 
подросткам  в  случае 
возникновения  неотложных  и 
угрожающих жизни состояниях, 
госпитализировать  детей  и 
подростков  в  плановом  и 
экстренном порядке

Владеть: основными 
принципами оказания первой 
врачебной помощи детям и 
подросткам в случае 
возникновения неотложных и 
угрожающих жизни состояниях, 
правилами госпитализации 
детей и подростков в плановом 
и экстренном порядке

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 часа).
Продолжительность изучения дисциплины – три семестра.

Итоговая аттестация – в форме зачета (8,9 семестры), экзамен (10 семестр).


