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Цель дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

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-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-педиатра, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию 

скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ПК-1 -  способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, детьми и подростками, их родителями и родственниками; 

ПК-2 - способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности врача-педиатра, 

использовать для их решения соответствующий математический аппарат; 

ОК-4 - совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

сохранения здоровья, обеспечения профилактики, показателей экономической 

эффективности; знать рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие 

показатели, характеризующие степень развития экономики; 

ОК-5 - способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

ОК-6 - способностью и готовностью овладеть одним из иностранных языков на 

уровне бытового общения, к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке; 

ОК-7 - способностью и готовностью использовать методы управления, организовать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

ОК-8 - способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 



законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия». 
Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц  

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе 

72/2 

   Лекции (Л) 21 

   Практические занятия (ПЗ)  

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

51 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 

Промежуточная аттестация зачет 

Общая трудоемкость 108/3 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1 11 Анестезия, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия  

21   51  36 72  

  ИТОГО 21   51  36 108  

 

Разработчики: 

 

Заведующий кафедрой В.В.Поздеев_  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Ассистент В.В.Шкляев)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Принята на заседании кафедры «_____» ____________20___г., протокол № _____ 

Заведующий кафедрой: В.В.Поздеев (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Порядок хранения: 

Оригинал -    кафедра 

Копия -   титул и подписной лист – учебная часть, деканат факультета 

Электронная версия - деканат факультета, учебная часть, кафедра 
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