
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Реабилитация недоношенных детей»  

для педиатрического факультета кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 

России по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Реабилитация недоношенных детей» составлена 

в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего образования по спе-

циальности 31.05.02 «Педиатрия» для преподавания педиатрии и неонатологии на педиат-

рическом факультете студентам шестого курса.  

Необходимость введения данной дисциплины по выбору определяется внедрением в 

практику современных акушерских технологий, увеличением выживаемости глубоко не-

доношенных детей, которые требуют особых подходов к реабилитации для решения про-

блем их отдаленного развития и социализации. В ходе изучения дисциплины студенты 

осваивают следующие профессиональные компетенции: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований 

в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболе-

вания (ПК 5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – X пе-

ресмотр, 1989 г. (ПК 6); 

- готовность к необходимости применения природных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей и подростков, нуждаю-

щихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК 14); 

Изучение дисциплины «Реабилитация недоношенных детей» предусматривает 108 

часов. Трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы. Паспорт программы 

содержит перечень лекций (20 АЧ), практических занятий (52 АЧ); на самостоятельную 

работу студентов отводится 36 АЧ. 

В программе определены виды и методы контроля при аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов, включающие тестовые задания и кейс- задачи. К каждой теме предла-

гается по 2 варианта тестовых заданий, состоящих из 10 вопросов и по 5 кейс-задач.  

Представленная программа отражает разделы, необходимые для изучения дисци-

плины «Реабилитация недоношенных детей», как дисциплины по выбору. При составле-



нии программы было учтено содержание основных учебников и учебных пособий, реко-

мендованных федеральными органами образования, изданных в течение последних 10 лет. 

Студенты имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки.  

Заключение: рабочая программа по дисциплине «Реабилитация недоношенных де-

тей», представленная кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская госу-

дарственная медицинская академия» М3 РФ, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия» и может быть рекомендована для преподавания на 

педиатрическом факультете. 

 


