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Цель освоения дисциплины: подготовка врачей исследователей и научно-
педагогических кадров для работы в практическом здравоохранении, научно-
исследовательских учреждениях и преподавания в медицинских вузах,
формирование у обучающихся теоретических знаний, практических навыков
по основам семиотики, диагностики, лечения, прогноза и профилактики
болезней у детей и подростков, умения самостоятельно ставить и решать
научные проблемы, а также проблемы образования в сфере медицины и
здравоохранения.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых,
фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные
компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные
задачи;
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную
подготовку врача, обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые знания
смежных дисциплин;
3. Сформировать у врача умения в освоении новейших технологий
и методик в сфере профессиональных интересов по специальности
«Педиатрия»;
4. Подготовить врача к самостоятельной профессиональной
лечебно-диагностической, научно-исследовательской и преподавательской
деятельности;
5. Сформировать и совершенствовать систему профессиональных
знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах
организации и экономики здравоохранения вообще и детского
здравоохранения в частности, страховой медицины.

Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины «Педиатрия» у

обучающегося формируются следующие компетенции:
универсальные компетенции:



- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);

профессиональные компетенции:
– способностью и готовностью к организации, проведению прикладных

исследований в области биологии и медицины, анализу, обобщению,
интерпретации полученных данных и представлению результатов научных
исследований, рецензированию научных работ по направленности
программы аспирантуры (ПК-1);

– способностью и готовностью организовать, обеспечить методически
и реализовать педагогический процесс по дисциплинам образовательных
программ высшего образования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры (ПК-2);

– способностью и готовностью к внедрению разработанных методов и
методик диагностики, лечения, профилактики заболеваний человека (по
направленности программы), направленных на улучшение качества жизни
населения, обусловленного общим соматическим здоровьем (ПК-3).

Место дисциплины в структуре образовательной программы:
В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы
по направлению подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина
направленности: 14.01.08 «Педиатрия » дисциплина «Педиатрия » относится
к обязательным дисциплинам Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.1).

Содержание дисциплины:
Деонтология врачебной и научной деятельности. Контролируемые

исследования. Информация пациента и его родителей. Этические и
правовые аспекты первичного обследования и лечения. Принципы
доказательной медицины. Информирование пациента. Контролируемые
исследования

Экологические аспекты научных исследований в области педиатрии
Экологические аспекты научных исследований в области педиатрии.

Особенности роста и развития детей в различные возрастные периоды.
Влияние наследственности и факторов внешней среды на состояние здоровья
ребенка.

Дискуссионные проблемы современной педиатрии Дискуссионные
проблемы современной педиатрии. Патогенетические основы ведущих
клинико-лабораторных синдромов заболеваний детского возраста:

Актуальные подходы к диагностике, лечению и реабилитации
пациентов.

Современные методы лабораторного и инструментального
обследования больных Современные методы лабораторного обследования
больных (биохимические, гематологические, иммунологические,



бактериологические, морфологические, молекулярные и др.). Современные
методы инструментального исследования больных (эндоскопические,
электрофизиологические, рентгенорадиологические, ультразвуковые и др.).

Библиография. Науковедение. Методология. Мониторинг.
Библиография. Науковедение. Методология (понятие, научный метод,

теория, гипотеза, наблюдение, эксперимент). Статистическая методология.
Методы вторичной статистической обработки. Понятие статистического
наблюдения, его этапы и формы. Характеристика статистического
исследования. Ошибки статистических наблюдений. Типология описания
статистических методов. Понятие мониторинга. Мониторинг параметров и
мониторинг состояния.

Основные элементы компьютерной обработки научных данных.
Организация банка данных.  Статистическая обработка результатов научных
исследований. Организация банка данных в соответствии с темой
диссертации. Компьютерная обработка научных данных. Характеристика
часто упоминаемых статистических пакетов Statgraphics, CSS, SPSS.
Возможности электронных таблиц SuperCalc и Microsoft Excel.
Характеристика программ  Statistica, Eviens. Статистическая обработка
научных материалов соответственно планируемой диссертационной теме.

Общая трудоёмкость дисциплины: – 6 зачетных единиц (216 часов),
в том числе:  контактной работы 86 часов, самостоятельной работы – 130
часов


