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Трудоемкость дисциплины _____________11________ зачетных единиц. 

Цель прохождения дисциплины: участие в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

Знать:  

С3. з1., С3. з2,.   С3. з3., С3. з4, С3. з6.   С3. з7. С3. з8,  С3. з9., С3. з10.   С3. з12, С3. з13.    

С3.з16,. С3.з17,. С3.з24., С3.з26.,   

Уметь:  

С3. у1.   С3. у2.   С3. у3. С3. у4.  С3. у5.   С3. у7.  С3. у8.    С3. у9.  

Владеть:  

С3. в1. ,С3. в2.   С3. в3., С3. в4. С3. в5.  , С3. в6.   

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

1.  ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-17, (ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального  цикла по 

специальности «Педиатрия». 

 

Распределение часов дисциплины: 

Продолжительность 11 зач. ед. или 369 часов. 

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 

 объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

 

9 10 11 12 

Аудиторная работа, в том числе 6,7 240 48 60 60 72 

   Лекции (Л) 2 71 14 18 18 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)       

   Практические занятия (ПЗ)       

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

4,7 169 34 42 42 51 

   Семинары (С)       

Самостоятельная работа студента (СРС) 3,3 120 20 30 30 40 

Промежуточная аттестация       

   зачет/экзамен (указать вид) 1 36    36 

ИТОГО 11 396 68 90 90 148 

 



Содержание дисциплины 

 

п/№ 

Код 

компет

енции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  

ПК-

10 

ПК-

27  

ПК-

28  

 

Основы 

организации 

амбулаторно-

поликлиниче

ской помощи 

детям. 

1. Организация работы детской поликлиники. Структура 

детской поликлиники. Профессиональные должностные 

обязанности участкового педиатра. Документация 

педиатрического участка. Приказы, регламентирующие работу 

детской поликлиники 

2.  

ПК-

10  

ПК-

12 

Диспансериз

ация 

здорового 

ребенка. 

1. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

2. Критерии оценки здоровья. Определение группы здоровья. 

3. Антенатальная охрана плода. Организация наблюдения за 

новорожденным ребенком на педиатрическом участке. 

4. Воспитание здорового ребенка первого года жизни. 

5. Воспитание здорового ребенка от 1 года до 7 лет. 

Принципы динамического наблюдения за детьми до 18 лет. 

2.  

ПК-

12 

ПК-

13 

 

Вакцинация 1. Специфическая профилактика  инфекционных заболеваний. 

2. Организация работы прививочного кабинета в детской 

поликлинике. Особенности вакцинации детей при различных 

состояниях здоровья. 

3.  

ПК-

17 

ПК-

20  

ПК-

21  

ПК-

23  

ПК-

27  

ПК-

30 

Наблюдение 

за детьми с        

заболевания

ми на 

педиатрическ

ом участке.  

1. Организация лечебной работы врача педиатра. Правила 

оформления листов нетрудоспособности, рецептов. Понятие о 

стационаре на дому. 

2. Ведение детей с ОРИ на педиатрическом участке 

(диагностика, лечение, профилактика). 

3. Ведение детей с бронхитами и пневмониями на 

педиатрическом участке. 

4. Ведение детей с ангинами на педиатрическом участке 

(дифферециальная диагностика, лечение, диспансеризация). 

5. Ведение детей с воздушно-капельными инфекциями на 

педиатрическом участке (диагностика, лечение, 

противоэпидемические мероприятия). 

6. Ведение детей с ОКИ на педиатрическом участке 

(диагностика, лечение, противоэпидемические мероприятия). 

7. Предотвращение особо опасных инфекций на 

педиатрическом участке. 

4.  

ПК-

10 

ПК-

12  

ПК-

17  

ПК-

20  

ПК-

21 

ПК-

23 

Краткосрочн

ая 

диспансериза

ция. 

1.Введение в краткосрочную диспансеризацию. Краткосрочная 

диспансеризация детей с риском или реализовавшимся ВУИ, 

поражением ЦНС, недоношенных детей. 

2. Краткосрочная диспансеризация с анемией, рахитом, 

дистрофиями. 

3. Краткосрочная диспансеризация часто болеющих детей, 

детей с аллергическими заболеваниями. 

4. Краткосрочная диспансеризация детей группы социального 

риска, с риском ВПР. 



5.  

ПК-

10 

ПК-

12  

ПК-

17  

ПК-

20  

ПК-

21 

ПК-

23 

ПК-

30 

Долгосрочна

я 

диспансериза

ция. 

1. Принципы долгосрочной диспансеризации. Санаторно-

курортное лечение. Долгосрочная диспансеризация детей с 

заболеваниями бронхолегочной системы. 

2. Долгосрочная диспансеризация детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, аллергическими заболеваниями. 

3. Долгосрочная диспансеризация детей с заболеваниями 

пищеварительной и мочеполовой системы. 

4. Долгосрочная диспансеризация детей с эндокринными 

заболеваниями. 

5. Долгосрочная диспансеризация детей с заболеваниями крови. 

6.  

ПК-

17  

ПК-

21 

 

Неотложная 

догоспитальн

ая помощь. 

1. Организация работы скорой и неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. Принципы диагностики и методы 

реанимации при угрожающих и терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе (сердечно-легочная реанимация, 

обструкция дыхательных путей). 

2. Неотложная помощь при синдромах острой недостаточности 

кровообращения у детей, при аллергических реакциях. 

3. Неотложная помощь при нарушении функции центральной 

нервной системы, утоплении, обморожении, солнечном ударе, 

судорожном  синдроме, лихорадке. 

4. Неотложная помощь при коме, укусах насекомых, змей, 

животных, ожогах. 

7.  

ПК-

12  

ПК-

13  

ПК-

20  

ПК-

23 

Организация 

работы врача 

в детских 

образователь

ных 

учреждениях

. 

1. Организация работы врача в детском саду. Врачебный 

контроль при поступлении ребенка в детский сад, в период 

адаптации. Диспансеризация организованных детей. 

2. Неспецифическая и специфическая профилактика 

заболеваний в детском саду.  

3.Контроль питания в детском саду и школе.  

4. Контроль физического воспитания в детском саду и школе. 

5. Медицинское обслуживание  учащихся 

общеобразовательных и специализированных школ. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

6. Санитарно-гигиенические нормы обучения детей в школе.  

Профориентация. 
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