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2. Бводная часть

2.1 |{ели и задачи дисциплинь1:

- €овременньте концешции сбалансированного |\итания. Бозрастньте
особенности функции )келудочно-ки|шечного тракта |4 обмена веществ у
детей. Рациональное вскармливание детей первого года жизни
- знать особенности патологии органов дь1хания, кровообращения } детей
(этиология, патогенез' клиника' диагностика' дифференци€!'.1ьная
диагностика)
- акту€!'|!ьнь]е вопросьт заболеваний органов дь1хания и кровообращения;
- освоение методов ранней диагностики заболеваний органов дь!хания и
кровообращения.
- 3нать особенности патологии )келудочно-ки|печного тракта у детей
(этиология, патогенез' клиника, диагностика' дифференциа.,1ьная
диагностика)
- современнь1х подходов к диагностике' дифференциатьной диагностике
гастроэнтерологичес ких з аболеваний системь1 у дете й ;

- акту€ш1ьнь1 е вопрось1 гастроэнтер оло гических заб ол ев аний;
- знать особенности заболеваний крови у детей (этиология, патогенез'
клиника' диагностика, дифференци€!",.1 ь\1ая диагностика)
_ современнь1х подходов к диагностике' дифференциальной диагностике
гематологических заболеваний системь] у детей;
- актуа.]1ьнь!е вопрось1 гематологических заболеваний ;

- освоение методов ранней диагностики гематологических заболеваний
_ современнь1х подходов к диагностике' дифференциальной диагностике
инфекционнь[х заболева ний у детей ;

- актуа"]1ьнь1х вопросов детских инфекций;
- клинико-морфологической характеристики противоинфекционнь]х средств;
- освоение методов ранней диагностики детских инфекционнь1х заболеваний
- знать особенности наиболее распространеннь1х заболеваний эндокринной
системь1 у детей (этиология, патогенез' клиника' диагностика'
дифференци€штьная диагностика)
- актуш1ьнь]е вопросьт заболеванийэндокринной системь];
- освоение методов ранней диагностики заболеваний эндокринной системь!.
- знать особенности наиболее распространеннь1х заболеваний нервной
системь! у детей (этиология, патогенез' клиника, диагностика'
диф ф ерен ци€1''1ьная ди агностика )
- акту€[}1ьнь1е вопросьт заболеваний центральной и периферической нервной
системь1;
- освоение методов ранней диагностики за6олеваний центральной и
периферической нервной системь!.
- современнь1х подходов к диагностике, дифференциальной диагностике
нефрологических заболеваний у детей;

акту'ш[ьнь1х вопросов нефрологичес ких з аб ол еваний системь1 ;

освоение методов ранней диагностики заболеваний мочевой системь1.



2.2 $1есто унебной дисциплинь[ в структуре Ф||Ф[1 по специальности
подготовки

2.2.| 9чебная дисци|[лина <|[едиатрия>> Б1.в.од.2 отнооится к вариативной
части Б1.в специш1ьности з1.08.30 <<[енетика)' является обязательной для
изучения.

2.3 ?ребования к результатам освоения унебной дисциплинь!

2.3.\. Бидьл профессиональной деятельности' которь!е ле)!(ат в основе
преподавания к данной дисциплине:
1. [{рофилактическая
2. !иагностическая3. -|{ечебная
4. Реабилитационная

2.3.2 14зунение данной унебной дисциплинь! направлено на
формирование у обунапогцихся следук)щих универсальнь|х (ук) и
п ональнь!х [[() компетенций:

п|
ш

€одерэкание
компетенции
(или ее насти)

Б результате и3учения унебной дисциплинь|
обунагощиеся дол}!(нь[ :

3нать ){'меть Бладеть Фце
ноч
нь|е
сре
дст
ва

1 2 1
_) 4 5 6

готовность к
абстрактному
мь111]лениго'

аъ1ализу, синтезу
(ук-1)

- 3нать оценку
функционального
здоровья ребенка;

- Распределение
детей
относительно их

функционы]ьного
соотояния по
группам здоровья

- [1роводить
обследование
дьтхательной
системь| у детей
различнь!х
возрастнь]х щупп

Р1нтерпретироват
ь результать{
парак]1инических
исследований
(пикфлуомещии'
опирощафии,
рентгенографии,

-йетодикой
проведения

функциональн
ь!х методов
исследования:
оксигенометри
я,

спирометрия'
пневмотахоме
тру|я)

пикфлуометри
я'

14нтерпретаци

[ест
ь|и

опро
с



эндоскопических
исследований)..
-Бьтявить
симптомь|,
характернь]е для
заболеваний
дьтхательной
системь1.
_|{ровеоти

дифференциальн
уго диагностику
заболеваний
дьтхательной
системь|.
-Фценивать
отепень тя)кести

ребенка

еи ре3ультатов
лабораторньтх
и
инсщументс!''|ь
нь]х методов
обследования
органов
дьтхательной
системь1

2 готовность к
определени}о у
пациентов
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических
форм в
соответотвии о

йеждународной
статистической
к"гласоификацией
болезней и
проблем, связаннь!х
со 3доровьем (пк-
5);

-3нать
к.'1иническуго
оимптоматику
терминальнь]х
состояний
- 3нать оценку
функционального
здоровья ребенка;

- Раопределение

детей
относительно их

функционального
состояния по

группам здоровья

}меть читать и
оценивать

результать1
рентгенологическ
ого иоследования
органов дь|хания.
- }меть читать

результать1
лабораторньтх
ан[ш{изов
-!меть оценивать
отепень тях(ести

ребенка

-Р1етодикой
проведения

функционатьн
ь!х методов
исследования:
окоигенометри
я'
спирометрия,
пневмотахоме
трия,
пикфлуометри
я.

}}4нтерпреташи

ей результатов
лабораторньлх
и
инотрументаль
нь|х методов
оболедования

1ест
ь1и
опро
с

з. основнАя чАсть

3.1. Фбъем учебной дисциплинь! (модуля) и видь! унебной работьп

Бид учебной ра6отьт Бсего часов/зачетнь1х единиц
1 2

Аудиторнь|е занятия (всего). в том числе: 24
|екции (/{) 2



€еминарьт (€) 4
|{рактинеские занятия (пз) 18
€амостоятельная работа (сР)'
в том числе: \2

7стпоршя болезнц (иБ)
[{урс овая рабоупа (|{Р )
Рефератп (Реф)
Р асчеупно-арафшнескше работпьт (Р !-Р)
1о0аотповка к 3аня!пшял! (!то0е)) \2
|1 о ё а отпо вка к /п екуще^4у кон7пролго (!| 7[{) )
[1 о ё е о тп о в к а к пр о ]и е эюу7п оч н о л|у к о н /пр о лго
(ппк))
3ид промеэкутонной
аттестации

3анет (3) 1

3кзамен (3)
}1[Ф[Ф: общая
трудоемкость

час.
звт з6|\

з .2.с о дв РжАнив, ду!сциплинь|
3,2.|.(,о дер)ка н ие ра3дел ов (модул ей) дисц ипл и н ь[

Раздельл унебной дисциплинь! и компетенции' которь|е дол)кнь| бьлть
освоень! при их изучении

п/]\! лъ

ком_
петен_

ции

Ёаименование ра3дела
унебной дисциплинь!
(модуля)

€одерэкание ра3дела в

дидактических единицах (темьп

разделов' модульнь!е единицьп)

1 ) 3 4

1. ук_1,
пк-1'

|\итания здоровь1х и больньгх
детей

€овременньте концепции обалансированного
т|итания. Бозрастньте особенности функции
желудочно_ки1шечного тракта и обмена
веществ у детей. Рациональное
вскармливание де'гей первого года жизни

,, ук-1'
пк-5.

Болезни органов дь|хания у
детей

Анатомо-физиологические особенности
органов дьтхания у детей. йетодьт
обследования: анамнестические,
клинические' рентгенологические'
микробиологические' иммунологические,

функционатьнь{е' морфобиоптические,

диагностические манипуляции - пункция
плевральной полости, бронхоскопия,
торакоскопия.



3. ук-1'
пк-5,

Болезни сердечно сосулистой
системь] у детей

Анатомо-физиологические особенности
оистемьт кровообращения у детей. \:1етодьт

иооледования сердечно-сосудистой системь]

у детей. 3аболевания сердечно_сосулистой
системь|: этиология, |?тогенез,
классифик ация, клиника' диагностика

4. ук-1'
пк-5.

[ астроэнтерологические
заболевания у Аетей

Анатомо-физиологические оообенности
органов пищеварения у летей в возрастном
аспектеР1етодьт исследования в

гастроэнтерологии: клинико-
анамнестические' лабораторньте

э. ук_1,
пк_5.

[ематологические заболевания в
педиатрии

Анатомо-физиологические особенности
кроветворной системь! и системь] гемостаза.
11роведение и интерпретация специштьньгх
методов обследования. [ематологические
заболевания (этиология, па'1'0генез'

классификация, семиотика, к.']|иника'

диагностика' дифференциш1ьная

диагностика, лечение' прогноз'
диспансерное наблтоление).

6. ук-1'
пк-5.

Р1нфекционньте заболевания у
детей

Ёеотложнь{е состояния лри инфекционньгх
болезнях.

7. ук-1'
пк-5.

3ндокринньте заболевания в
педиатрии

Анатомо-физиологические особенности
эндокринной системь], Ёеонатальная
эндокринология

8. ук-1'
пк-5'

3аболевания центральной
периферинеской нервной
системь| у детей

|{редмет и задачи детской неврологии.
Бажнейгпие этапь! ее развития.
Функциональная морфология нервной
системь1. (лассификация и клинические
проявления неврозов у детей.

9. ук-1,
пк-5.

3аболевания мочеполовой
системь{ в педиатрии

1 .Анатомо-физиологические характеристика
органов мочевой системь1 в возрастном
аспекте. йетодь: обследования в

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

} Аетей.



3.2.2 Раздельп (модули) дисциплинь[ и видь! занятий

]\ъ

п/л

|од
обуне
ния

}{аименование ра3дела у
унебной дисциплинь|

(Р1одуля)

Бидьп унебной
деятельности

Формьп
теку!цего
контроля

усшеваемост
и

л с п3 сР Бсего

! .,
3 4 5 6 7 8 9

]

1

[1итания здоровь1х и
больньтх детей

2 2 4
1ест

Фпрос
2. Болезни органов дьтхания у

детей
1 1 2 ] 5

1ест
Фпрос-,. Болезни сердечно

сосудистой системьт у детей
1 2 1 4

1ест
Фпрос

4. [ астроэнтерологические
заболевания у детей

1 2 1 4
1ест

9прос
5. [ематологические

заболевания в ледиатрии 2 1 3
?ест

Фпрос
6. 14нфекционнь|е заболевания

у детей
2 2 1 5

1ест
Фпрос

7. 3ндокриннь1е заболевания в
педиатрии 2 2 4

1ест
Фпрос

8. 3аболевания центральной и
периферической нервной
системь! у детей

2 2 4
1ест

Фпрос

9. 3аболевания мочеполовой
системь1 в ледиатрии 2 1

.)
-)

?ест
Фпрос

итого 7 4 18 12 з6

3,2.3 Ёазвание тем лекций и количество часов и3учения унебной
дисциплинь|

.]ф п/п }1азвание тем лекций унебной дисциплинь1 Бсего часов

|курс

1 ) 3

1 1.Анатомо-физиологические особенности органов дь1хания у детей.
йетодьт обследования: анамнестические' клинические,
рентгенологические' микробиологические, иммунологические,
функциональньте' морфобиоптические, диагностические манипуляции _

пункция плевральной полости, бронхосколия, торакоскопия.

1

з' 2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей в
возрастном аспекте. \4етодьт исследования в гастроэнтерологии: клинико-
анамнестические' лабораторньте



з.2.4 Ёазвание тем практических занятий и
унебной дисциплинь! (модуля)

количество часов и3учения

Бсего часов

рентгенологические' микробиологические',1и|.199ки9' иммунологические,
ф ункциональнь|е' морфобиоп!',-.."., диагностические манипу ляции -

опия' торакоскопия.
Анатомо-физиологические 

'.'б.','.'" системь1 кро"оофаще,'" у
{]]]]^*:тодь] 

исследования сердечно-сосуАистой системь| у детей.
;;;," ##;;,классифик ация, клиника, диагностика

пищеварения у Аетей в
в гастроэнтерологии:

возрастном аспекте. \{етодьт исс.]!едования
клинико-анамнестические, лабо

;;;;;";",*;;;классификация, семиотика' клиника' диагностика, дифференциальная
диагностика" лече}, - _- {ие, прогноз' диспансерное наблтодение

;'"* б"й;
1 .Анатомо-физиологические эндокринной системь!.Ё1еонатальная эндокринология

клинические проявления неврозов у детей. Ёеврологические проявления(|[|4!а

2' 3аболевания мочевой системьт (этиология' патогенез' классификация,
диагностика). Брожденньте и наследственнь1е заболевания почек.Ёейрогенная нкция мочевого пузь1ря.

2. 11рофилактика и д|1спа|{серное набл}одение при заболеваниях мочевойсистемь! у детей.
Р110[Ф:

3.2.4 }{азвание тем семинарских занятий и количество часов и3учения



чебной дисциплинь! ля
лъ
л|п

Ёазвание тем семинарских занятий унебной дисциплинь! Бсего
часов
1курс

1 1 3

1. Анатомо-физиологические особенности органов дьтхания у детей. йетодьт
обследования: анамнестические, клинические' рентгенологические
микробиологичеокие, иммунологические' функциональнь1е'
морфобио[тические' диагностические манипуляции
плевральной полости, бронхоско||ия, торакоскопия.

- пункция
1

2. Анатомо-физиологичеокие оообенности системьт кровообращения у детей'
йетодьт исследования сердечно-сосудистой системьл у детей. 3аболевания
сердечно-сосуАистой системь|: этиология, патогенез, классификация,
клиника. диагностика

1

1
--) .

[[Ф[Ф: 5б

3.3 сАмостоятшльнАя РАБотА
3.3.1. Бидьп самостоятельной работь|

ф п/п
|од

обунения

[1аименование раздела
унебной дисциплинь|

(модуля)
Бидьп €Р Бсего

часов

1 1 3 4 5

1.

1

17итания здоровь1х и
больньтх детей

[{одготовка к
занятиям, к
тестировани}о.

2

", Болезни органов дь1хания у
детей

|{одготовка к
занятиям' к
тестировани}о.

1

3. Болезни сердечно
сосудиотой системьт у детей

|1одготовка к
занятиям' к
тестировани1о.

1

4. [ астроэнтерологические
заболевания у детей

|1одготовка к
занятиям' к
тестировани}о.

1

5. [ематологические
заболевания в г1едиатрии

11одготовка к
занятиям' к
тестировани}о.

1

6. Р1нфекционнь{е забо левания

} детей

|{одготовка к
занятиям' к
тестировани}о.

1

7. 3ндокриннь!е заболевания в

||едиатрии
|1одготовка к
занятиям' к

2



тестировани}о.
8. 3аболевания центральной и

периферической нервной
системь1 у детей

|[одготовка к
занятиям' к
тестировани}о.

2

9. 3аболевания мочеполовой
системь1 в ледиатрии

|{одготовка к
занятиям' к
тестировани!о.

!4[Ф|Ф: \2

з.з.2. 1ематика вопросов

1. Фармакотерапия бронхиальной астмь| у детей.
2. Бронхитьт у детей.
3. Фсобенности заболеваний органов дь1ханияу детей раннего возраста.
4. [ифференциш1ьная диагностика пневмонии у детей раннего возраста.
5. Анатомо-физиологические особенности органов дь1хания у [етей.
6. Брохсденнь1е и приобретеннь|е пороки сердца и крупнь1х сосудов.
1. Фстрая и хроническая недостаточнооть кровообращения
8. {иффузньте болезни соединительной ткани
9. Бегето-сосудистая дистония.
1 0.|{ервичнь1е и вторичнь1е артериальнь{е гипотензии и гипертензии.

3.4. оцвночнь!в сРвдствА для контРоля успввАш,мосту1и
Рш,зультАтов освовния учшБной дисциплинь| (}1одуля)

3.4.1. Бидьп контроля и аттестации' формьп оценочнь|х средств
.,\9
п|п

бидь|
контро

ля

.г1аименование
ра3дела унебной

дисциплинь|

('ценочнь!е средства
|.!,орма кол_во

вопросов
,

залании

кол-во
не3ависимь!
х вариантов

1 7 3 4 5 6

1. 1ест [|итания здоровь1х
и больньтх детей

?ест, опрос 10 1

7 |ест Болезни органов
дьлхан;4я у детей

[ест, ог{рос 10 1

3. 1ест Болезни сердечно
сосуАистой
системь1 у детей

?ест, опрос 10 1

4. 1ест [астроэнтерологич
еские заболевания у
детей

1ест, опрос 10 \

5. 1ест [ематологические
заболевания в

?ест, опрос 10 1



педиатрии
6. 1ест 1,{нфекционнь1е

заболевания у
детей

1ест, опрос 10 1

7. 1ест 3ндокриннь1е
заболевания в

ледиатрии

1ест, опрос 10 \

8. 1ест 3аболевания
центральной и
периферической
нервной оистемь] у
детей

1ест, опрос 10

9. 1ест 3аболевания
мочеполовой
системь1 в

педиатрии

|ест, опрос 10 \

3.4.2. [1римерь! оценочнь!х средств

]ест:

2. €удорох<ньтй синдром у новоро}(денного ребёнка может ра3виться в следствии:
А) [ипогликемии
Б) [ипокальциемии
Б) [ипомагниемии
[) Бсех перечисленнь|х

1. €индром аспирации мекония у новоро}кденнь1х детей может осло}книться:
А) пневмотораксом
Б) пневмонией
Б) синдромом персиотиру1ощей легочной гипертензии
[) все перечисленное

3. [угое пеленание мо)кет вь]звать у ребенка:
А) апноэ
Б) гиповентиляци!о
Б) гипервентиляцию
[-) все перечисленное

4. }ровень гемоглобина (г/л) сразу после ро}(дения у ребенка составляет:
1) 100 * 140
2) \20 - 140
3) 160 * 180
4) 180 *240



5. (редняя частота сердечнь1х сокращений у лоношленного новоро}кденного в покое составляет:
1)90в1мин

]2)100в1мин
3)130в1мин
4)|60в1мин
6. Ёа каком вскармливании чаще всего проявляется лактазная недостаточность:
1) на искусственном
2) на грудном
3) сметпанном
4)верно1и3
7. [{овьтштенная секреция антидиуретического гормона у новоро)кденньтх' перенео1пих асфиксито в

| родах, наблтодается как правило в течение:
А) |-2 дней
Б) 3-4 лней
Б) 5-6 дней
[) 7-10 дней

8. [{ри отёке лёгких средствами неотложной тералил явля}отся:
А) €едуксен
Б) Ёатожение >т{гутов на ноги
Б) !азикс
[) |1реднизолон
{)Бсё перечисленное

9' !ля проведения заменного переливания крови при гемолитической болезни новоро}кденного по
А3Ф-системе использу}от:
1) эритроцитарн}.1о массу 0(1) и плазму 0({)
2) эритроцитарн}то массу группь! крови ребенка и плазму 0(1)
3) эритроцитарну1о массу 0(1) и плазму Ав(1у)
4) эритрошитарну}о массу группь| крови ребенка и плазму Ав(1у)
10. ||4нтерстициа.,1ьньтй тип пневмонии характерен:
А) для пневмоцистоза
Б) для цитомегалии
Б) лля муковисцидоза
[) все ответь{ правильнь1е

3.5. учв,Бно-мвтодичвскош, у1

оБвспш,чп,ниш, учп,Бной дисциплин

3.5.1.Фсновная литература

инФоРмАционнов

л9
п/п

Ёаименование Автор(ьп) |оА;
место
и3дания

(оличество
эк3емпляров

в
библиотеке

Ёа
кафедре

1 Ёеотлоя<ная
педиатрия

ю.с.
Александрович'
Б.14. [ордеев, к.в.
[[гшенионов

20\7
йосква.

2 1



2. !етские болезни 1[абалов н. п. 2017,
спб

2 1

.
-). Р{еотложная

педиащия
Б.м. Блохина 2017,

йосква.
4 ]

4. |{едиатрия.
Ё{ациональное

руководство.
(краткое издание)

н.н. Болодина 2015 4 1

5. ||едиащия.
Ёациональное
руководство.

А. А Баранова 20\4,
йосква.

\2 2

6. Атлас редкихболезней (2-е
издание,
исправленное и
дополненное)

А'А. Баранова, -|1.€.
Ёамазовой-
Барановой

2о|6,
Р1ооква

1

3.5.2 {опол нительная литература

лъ
п/п

}|аименование Автор (ьп) |оА,
место

изд^ния

(ол_во экземпляров
в

библиотеке
Ёа

кафедре
1 @сновьт клинической

диагностики в
педиатрии

Р.[. Артамонов 20\5,
Р1осква

2

2. |{едиатрия с
детскими
инфекциями

Ё{.[. €околова 2020,
1!{осква

2 1

1). 1,1нфекционнь1е
болезни у детей. 2-е
издание

14ванова Б.Б. 2009,
йосква

10 1

4. [4нтенсивная терапия
в педиатрии

Б'А.[ребенников'
Б.Б. }[азарев

2008,
гэотАР-
йедиа

8 1

5. {ирургическая
гастроэнтерология
детского возраста

|1одкаменев Б.Б 2012,
миА

8 1

6. Атлас редких
болезней

А.А Баранова 201з,
Р[осква

8 1

7. [!едиащия. (урс
лекци

л. Р1. Беляева 20\\,
медицинс
кая
литерату

10 1



ра

||еренень унебно_методических материалов'

Разработаннь|х на кафедре педиатрии с курсом неонатологии Ф111{ и

ппс (уб|Р{}

]ф

л|
г[

}1аименование
издания

Бидиздания
(уиебник,

унебное
пособие,
методические

указаъ1ия,
компьготерная
программа)

Автор
(авторьт)

[од
издания)
издательств
о' тираж

гРиФ
умо,
министерс
тва'

рекоменда
ция
|щ4с
кгму

1. 1{линико-
диагностические
стандарть1 в
неонатологии

йетодические
указа|тия

!.А. Ё{икулин

д.А. 1(атомова
м.г. 1{улагина
Ё.Б. Боровикова
г.}о. ]!1одель
['Б. -|{итвинова
и'м.
Аанильченко

2007

3.5.3. [1рограммное обеспечение
справочнь|е и поисковь|е системь|.
1тттр://:мтуът.1с||пге[.:ъ (1{лининеские

базьп даннь!х'

рекомендации

информационно_

профессиональнь1х
обществ России)
}':$р : //тмтттт. йгптц1 аг. гш (Ф ормул ярная систем а в Р осс ии)

1]!1р://ъттмту.петт6.гц (Ёациональъ1ая электронная медицинская библиотека)
}:тср:/7:мтутм.}}с|6.ш (медико-санитарное просвещение и пропаганда здорового
образа жизни)
}т[р://:уъуъу.[а;:т1]утте0|с|пе.гш [Ассоциация врачей общей практики (семейньтх
враией)]
]-:тср : //',м:м:р. :тп | о ! . гш/ 1 3 3 (Ассо циация онколо го в' Ро соии)
|т11р ://ъуъмту.г[ештта1о1о8:.гц (Ассоциация ревматологов России)
}':{ср://тучн**.саг0|оз1{е'тт (Бсероссийское научное общество карАиологов)
!11р ://ъцуш.паб1.гц (Башионал ьъ1ая ассоциация |ьо борьбе с инсультом)
1-тшр://туъм:т.!п1епз1уе.гц (Ёациональное научно-практическое общество скорой
медицинской помощи)
}":ттр;//чу:ут.м'гаас|.гш (Российская асооциация €шлергологов и клинических
иммунологов)
[11р ://чу"ч1ту. 8а:;1г0'гш (Российская гасщоэнтерологическая ассоциация)
}":с1р : //:ц:мтт. го0у. гш (Р оссийс ко е об щество дерматовенероло го в)

}шр : //ч+ чтш. егпегяеттсугцз. гц (Российское общество скорой медицинской



помощи)
}тт|р ://:у:ц:у. цго. гш (Российское общество ур ологов)
}шр ://ту:тъу' рш1тпопо1о8у.гц (Российское респираторное общество)
}': {тр : //:м:м:т' р е 6 | асг_ гшв з 1 а. гц ( € отоз п еди атр о в Р о с с и и )
}":11р:1/тцъмъу.ап{|6|о1|с.гц (йе>крегиона.]1ьная ассоциация микробиологов и
клинических иммунологов (мАкмАх)
1'тшр ://:м:у:т.аз:то[.гц (Ассоциация медицинских обществ по канеству)

3.б 1!1атериально-техническое и дидактическое обеспечение унебной
дисциплинь!.

7сшользование унебньтх комнат.
1!1ультимедийньтй комплекс (ноутбук' г{роектор, экран), шк, мониторь1.

Ёаборьт таблиц/мультимедийньтх нагляднь1х материалов г{о различнь1м
разделам дисциплиньт. Багляднь1е пособия, стендь1. !естовь:е задания по
изучаемь1м темам.
3.7 Фбразовательнь!е технологии

!4спользуемь1е образовательнь1е технологии при изучении данной
дисциплинь1:

йетодика преподавания дисциплинь1 <[|едиатрия> предусматривает
чтение лекций, [роведение семинарских и практических занятий,
самостоятельнуго работу ординатора. |{р" необходимости лекции и
практические заняту7я могут бьтть ре€!"лизовань1 посредством дистанционнь1х
образовательнь]х технологий при условии соблтодения требований
адекватности телекоммуникационньтх средств целям и задачам аудиторной
подготовки.

|0 % интерактивнь{х занятий от объёма аудиторнь1х занятий. Ролевь1е и
деловь1е игрь!' комг{ьготерная стимуляция, программированное обуиение.

4, Р1етодинеские рекомендации по организации и3учения
дисциплинь|.

8бунени е складь1вается из ау дит ор нь1х занятий, вклгоча}о щих лекцио нньтй
кур с, практические заняти\ с еминарские занятия и самостоятельньте р аб отьт.

Работа с унебной литературой рассматривается как вид унебной работь1 по
дисциплине: <||едиатрия>> и вь1полняется в пределах часов' отводимьтх на её
изучение (в разделе €Р).

1{аждьтй обунатощийся обеспечен доступом к библиотечнь1м фондам
университета и кафедрьт.

}}4сходньтй ур о ве н ь знаний определяется тестир овани ем.
Бопросьт по унебной дисциплине вкл}оча}отся в государственну}о

итогову}о аттестаци}о.


