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Трудоемкость дисциплины - 28 зачетных единиц
Цель освоения дисциплины: приобретение знаний и формирование навыков по

педиатрии, что определяет следующие профессиональные компетенции обучающихся:
профилактическая деятельность:
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 у детей и
подростков, 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-1);

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками
(ПК-2);

диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-
5);

лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании

педиатрической медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-10),

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Центра.
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 28 зачетные единицы

или 1008 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная
работа. Учебная дисциплина Педиатрия – подготовка квалифицированного врача-



педиатра, обладающего системой универсальных, профессиональных компетенций,
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях
первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной,
медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи.

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.

раб. всего

1 Общие вопросы педиатрии ПК-1, 2, 9, 10 6 28 22 28 84

2 Заболевания сердечно-
сосудистой системы у детей ПК-5, 6 4 28 24 28 84

3 Заболевания органов
дыхания у детей

ПК-5, 6 4 28 24 28 84

4 Болезни органов
пищеварения у детей

ПК-5, 6 6 28 22 28 84

5 Болезни мочевыделительной
системы у детей

ПК-5, 6 4 28 24 28 84

6 Ревматологические
заболевания у детей

ПК-5, 6 4 28 24 28 84

7 Неонатология ПК-5, 6 6 28 22 28 84

8 Патологии детей раннего
возраста ПК-2, 5, 8 4 28 24 28 84

9 Неотложные состояния у
детей

ПК-1, 5, 6, 7,
10, 12

4 28 24 28 84

10 Детская неврология ПК-5, 6 4 28 24 28 84

11 Детские инфекционные
болезни

ПК-5, 6 4 28 24 28 84

12 Аллергология и
иммунология

ПК-5, 6 6 28 22 28 84

Итого: 56 336 280 336 1008


