
АннотАц1|я

к рабочей программе дисциплинь[ (<педиатрия)) основной профессиональной
образовательной программьп (Ф||Ф|!) для специальности 31.08.30 <<|енетика>>

1. !ель дисциплиньп <<|[едиатрия): подготовка квалифицированного врача *

генетика' обладатощего системой общекультурнь1х и профессиона]тьньтх компетенций,

способного и готового к самостоятельной и профессиона-гльной деятельности в

специализированной области <[1едиатрия) в основе приобретения теоретических знаний,

профессиональньгх умений и навь|ков' необходимьтх врачу для оказания

вь{сококвалифицированной помощи в соответствии с занимаемой им должность}о и

профилем учрех(дения, в котором он работает.

2. 11еренень планируемь!х результатов освоения по дисциплине

<<|{едиатрия>>, соотнесеннь!х с планируемь!ми результатами освоения

образовательной программь!

[1роцесс освоения дисциплиньт <[1едиатрия> направлен на формирование

след}тощих компетенций :

1) универсальнь1е компетеншии (}|{)

ук-1 - готовностьто к абстрактному мь11плени}о' ан€ш1изу, синтезу;

2) профессиона'1ьнь1е компетенции (|{()

пк-5 - готовность к определени}о у пациентов патологических состояний,

оимптомов' синдромов заболеваний, нозологических фор* в соответствии с

\4еждународной статистической классификацией болезней и проблем, связаннь1х со

здоровьем;

3. Б результате освоения дисциплинь! <<|{едиатрия)) ординатор дол}кен

3нать:

_ знать особенности патологии органов дь{хания' кровообращения у детей

- клиническуто симптоматику термина'|ьнь1х оосто яний;

- оценку функционального здоровья ребенка;

- освоение методов ранней диагностики заболеваний органов дь1хания и

кровообращения

- знать особенности патологии я{елудочно-ки11]ечного тракта у летей

- знать методь] ранней диагностики заболеваний мочевой системьт

- актуальнь1е вопрось1 заболеваний центральной и периферинеской нервной

системь1

- актуальнь]е вопрось| детских инфекший

- актуальнь1е вопрось1 гематологических заболеваний



- актуальнь1е вопрось1 гастроэнтерологических забол еваний

}меть:

- проводить обследование дь1хательной системьт у летей различнь]х возрастнь]х
групп;

- интерпретировать результать] параклинических исследований (пикфлуометрии'
спирографии, рентгенографии, эндоскопических исследова ний) ;

- оценивать степень тя}кести ребенка;
- управлять коллективом' толерантно воспринима'{ социальнь{е' этнические.

конфессиона[ьнь1е и культурнь]е раз.]1ичия;

_ оказь1вать неотло}кну}о помощь детям,

- читать и оценивать результать1 рентгенологического исследования органов
дь1хания;

- читать результатьт лабораторнь1х анализов;

Бладеть:

- методикой проведения функциональнь{х методов исследования: (-)ксигенометрия,

спирометрия' пневмотахометрия, пикфлуометрия.

- интерпретацией результатов лабораторнь1х и инстр}ъ.{ента1ьнь!х методов
обследования органов дь1хательной системьт

- методами восстановления серденной деятельности

1. йесто унебной дисциплинь! <<||едиатрия>> в структуре 0поп
университета

}чебная дисциплина <<|1едиатрия> Б1.в.од.2 относится к вариативной части Б1.Б
специальности 31.08.30 <[енетика)' является обязате.ттьн ой для изучения.

5. Фбщая трудоемкость дисциплинь!:
1 зачетная единица (36 насов), из них аудиторньтх24 часа'

6. €одержание и структура дисциплинь|:
п/}} .]\} ком-

петен-

ции

Ёаименование

раздела унебной
дисциплинь[
(модуля)

€одерэкание ра3дела в дидактических
единицах (темьл разде.,|ов' модульнь!е
единицьп)

! 2 3 4

! ук-1,
пк_5.

|итания здоровь1х и
больньтх детей

€овременньте концепции сбалансированного
питания. Бозрастньте особенности функции
желудочно-ки1печного тракта и обмена
веществ у детей. Рациональное



вскармливание детеи первого года х{изни

2. ук-1,
пк-5.

Болезни органов
дь1хания у детей

Анатомо-физиологические особенности
органов дь1хания у детей. йетодь;
обследования: анамнестиче0кие'
клинические, рентгенологические'
микробиологические' иммунологические'

функцион.шьнь]е' морфобиоптические,

диагностичеокие манипуляции - пункция
плевральной полости' бронхоскопия,
торакоскопия.

3. ук-1'
пк-5.

Болезни сердечно
сосулистой системь! у
детей

Анатомо_физиологические особенности
системь] кровообращения у детей. йетодьт
исследования сердечно-сосудистой системьт

у детей. 3аболевания сердечно_сосудистой
системь!: этиология: |!&1огенез'

классифик ация, клиника' диагностика

4. ук-1,
пк-5.

[астроэнтерологическ
ие заболеванияу
детей

Анатомо-физиологические особенности
органов пищеварения у Аетей в возрастном
аспекте\4етодьт исследования в

гастроэнтерологии: клинико-
анамнестические, лабораторньте

5. ук-1'
пк-5.

[ематологические
заболевания в

ледиатрии

Анатомо-физиологические особенности
кроветворной системь1 и системь| гемостаза.
|1роведение и интерпретация специальнь1х

методов обследования. [ематологические
заболевания (этиология, патогенез,
классификация, семиотика' клиника'
диагностика, дифференциальная
диагностика' лечение' прогноз'
диспансерное наблгодение).

6. ук-1'
пк-5.

||4нфекционнь|е
заболевания у детей

Ёеотлох<нь1е состояния |1ри инфекционньтх
болезнях.

7. ук-1'
пк-5.

3ндокринньле
заболевания в

[|едиатрии

Анатомо-физиологические особенности
эндокринной системь1. Ёеонатальная
эндокринология

8. ук-1'
пк-5.

3аболевания
центрапьной и
периферинеской
нервной системь]
детей

[{редмет и задачи детской неврологии'
Бажнейгшие этапь1 ее развития.
Функциональная морфология нервной

системь1. 1{лассификация и клинические
проявления неврозов у детей'



0

!

1
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7. Бидьп самостоятельной работьл ординаторов:

€амоподготовка по унебно-целевь1м вопросам

|1одготовка к практическим занятиям

€амоподготовка по вопросам итоговь1х занятий

|1одготовка к тестированито

1_1одготовка к зачетному занятито

8. Фсновньпе образовательнь[е технологии:

интегративно-модульное обунение на основе личностно-деятельностного' индивидуально-

лифференцированного! компетентностного подходов' обунение в сотрудничестве,

проблемное обунение.

1!1етодьп обунения: алгоритмические'

экспериментально_практические' задачнь1е.

€ редства о бун ен ия : материально-технические и дидактические.

йспользуемьте образовательнь]е технологии при изРении данной дисциплинь]:

йетодика преподавания дисциплинь! <|1едиатрия> предусматривает чтение

лекций, проведение семинарских и практических занятий, самостоятельнуто работу

ординатора. 11ри необходимости лекции и практические занятия моцт бьтть реализовань|

посредс'твом дистанционнь1х образовательнь|х технологий при условии соблтодения

требований адекватности телекоммуникационнь1х средств целям и задачам аудиторной

подготовки.

14спользутотся: мультимедийньтй комплекс (ноутбук, проектор, экран), пк,
мониторь{; наборь; таблиц/мультимедийньгх нагляднь!х материалов по различнь]м

разделам дисциплинь{; нагляднь|е пособия, стендь1; тестовь|е задания по изучаемь!м

темам. 1{урс лекций по всем модулям дисциплинь1 читается в режиме <Ротмет Ро|п1> с

использованием мультимедийного проектора.

10% интерактивньтх занятий от объёма аудиторньтх занятий. Ролевьте и деловь]е

игрь1, ком11ьютерная стимул яция' программированное обунение

9, |{ереиень оценочнь|х средств

проблемно-иоследовательские

9. ук-1,
пк-5.

3або--теванття

мочепо]1овой системьт
в педиатрии

1 .Анатомо-физиологические характеристика
органов мочевой системь] в возрастном
аспекте' \4етодьт обследования в

нефрологии

2. €остояния, требутощие неотложной
помощи при заболеваниях мочевой системь]

у детей.



/
?естирование. \-стньтй опрос.

10. Формь! контроля

|4тоговая аттестация : зачтено

11. €остави.гели

Ё.14' 1{лещенко; !.А. (агомова;

Боровикова; \4.[{. -!{ковенко.

(улагина; А.Ф. (омаров; Р.[1. Апалькова: Ё.Б.


