
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине «Перинатология» 

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 «Перинатология» составлена в соответствии с 

существующими требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалите-

та).  

Актуальность внедрения данного раздела определяется быстрыми темпами внедре-

ния в практику современных перинатальных технологий, с которыми должны быть озна-

комлены студенты педиатрического факультета. 

В рабочей программе четко изложена цель, сформулированы задачи, определено ме-

сто дисциплины в структуре ВО академии, представлены знания, умения и навыки, необ-

ходимые для освоения дисциплины, изложены приобретаемые студентами профессио-

нальные 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); 

- способность к определению тактики ведения больных детей и подростков с раз-

личными нозологическими формами (ПК-8); 

 Трудоемкость дисциплины «Перинатология» составляет 2 зачетных единицы, обу-

чение студентов проводится в XII семестре. В рабочей программе изложено распределе-

ние трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности: лекционный курс - 14 ча-

сов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа - 24 часа. Представлен пере-

чень лекций и практических занятий. 

В программе определены виды и методы контроля при аудиторной и внеаудиторной 

работе студентов: к каждой теме предлагается 2 варианта тестового контроля по 10 вопро-

сов и 5 кейс-задач.  



Представленная программа отражает разделы, необходимые для изучения дисци-

плины «Перинатология», как вариативной части. При составлении программы было учте-

но содержание основных учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами образования. Перечень основной и дополнительной литературы содержит ис-

точники, изданные в течение последних 10 лет. Обучающиеся обеспечены учебно-

методической литературой, имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки.  

Таким образом, рабочая программа по вариативной дисциплине «Перинатология», 

представленная кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государ-

ственная медицинская академия» М3 РФ, соответствует требованиям ФГОС ВО по специ-

альности 31.05.02 «Педиатрия» и может быть рекомендована для преподавания на педиат-

рическом факультете. 

 


