
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПЕДИАТРИЯ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Блок 1. Базовая часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.33 ПЕДИАТРИЯ 

 

Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость, 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Педиатрия являются -  

изучение базовых теоретических и практических знаний и 

умений по педиатрии, изучение наиболее 

распространенных нозологических форм заболеваний 

детского возраста в их классическом течении, 

современных методах диагностики, лечения и 

реабилитации, для использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности врача-эпидемиолога. 
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Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовой части 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело» 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин 

Анатомия; гистология, эмбриология, и цитология; 

нормальная физиология; биоэтика; биохимия; 

патологическая анатомия; патофизиология; 

микробиология; фармакология; гигиена; стоматология; 

внутренние болезни 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Акушерство и гинекология; фтизиатрия; неврология, 

медицинская генетика; гигиена детей и подростков; 

общественное здоровье и здравоохранение; инфекционные 

болезни 

 

 

Формируемые 

виды 

профессиональн

ой 

деятельности 

Медицинская деятельность 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-7 способностью и готовностью к реализации 

этических и деонтологических аспектов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, другим 

медицинским персоналом, пациентами и их 

родственниками  

ПК-12 способностью и готовностью к проведению 

обследований и оценке физического и психического 

развития, функционального состояния организма, 

работоспособности и заболеваемости детей различных 

возрастных групп, их распределения по группам здоровья 

на основе результатов периодических медицинских 

осмотров 

ПК-16 способностью и готовностью к планированию и 

проведению гигиенического воспитания и обучения детей, 

 



подростков, их родителей и персонала дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 «Вопросы физиологии детей раннего 

возраста» 

1. Введение в педиатрию. Периоды детского 

возраста. Значение анамнеза для оценки состояния 

здоровья. 

2. Физические и нервно- психические функции. 

Особенности осмотра и ухода за новорожденным и  

детьми грудного возраста 

3. Возрастные особенности системы пищеварения. 

Естественное вскармливание, искусственное и 

смешанное вскармливание.  
4. Раздел 2 «Патология детей раннего и старшего 

возраста» 

1. Рахит. Спазмофилия. Гипервитаминоз Д 

2. Железодефицитная анемия 

3. Хронические расстройства питания 

4. Паразитозы у детей.  

5.  Острые пневмонии 

6. Ревматическая лихорадка 

7. Пиелонефриты 

8. Хронические гастродуодениты. Язвенная болезнь  

9. Неотложные состояния в педиатрии. 
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Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


