






АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Биоэтика» по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с  ФГОС ВО  дисциплина  «Биоэтика» относится_к базовой части, блок I и 

преподается на __2__ курсе. 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет _72__часа ( 2 зачетные единицы). Из них, 

аудиторных__48___ часов,  _24_____ часа выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины проводится в 4 _семестре. Вид контроля - зачет в 4 семестре  

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель – формирование у студента представления о специфике биоэтики, как 

философии и науки выживания человечества. 

Задачи: 

− повысить восприимчивость студентов к этической проблематике;  

− обучить искусству этического анализа; 

− ознакомить студентов с возрастающим потоком литературы по 

предмету; 

− помочь студентам лучше понять моральные ценности (как 

профессиональные и личные, так и ценности своих пациентов)  

− научить регулировать и разрешать этические конфликты; 

− сформировать представление о методах и способах урегулирования, 

разрешения и предупреждения этических конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

− Дисциплина «Биоэтика» относится дисциплинам базовой части. Блок 1. 

Основные разделы биоэтики: 

1. От этики к биоэтике 

2. Биоэтика - открытые нравственно-правовые проблемы. 

Требования к  результатам освоения дисциплины:   

процесс изучения учебной дисциплины «Биоэтика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК -1; ОК - 2; ОК-3;  ОК-4; ОК - 5; ОК - 8; ОПК - 3; ОПК - 4; ПК - 16. 

  

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины  

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, семинарские 

занятия, а также  активные и интерактивные  формы проведения занятий: рефлексивный 

полилог, решение ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

  



 Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

         В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

− основные идеи, принципы и требования биоэтики; философские  основания 

биоэтики и биомедицинской этики;  

− права и моральные обязательства современного врача;  

− юридические и моральные права пациентов;  

− ключевые направления, проблемы, теории и методы использования знаний по 

биоэтике в медицинской практике,  

− содержание современных морально-этических дискуссий по проблемам 

развития здравоохранения. 

 

Уметь: 

− формировать и аргументированно отстаивать свою собственную 

позицию по различным проблемам биоэтики;  

− использовать положения и категории этики и биоэтики для оценивания 

и анализа различных тенденций, фактов и явлений в системе 

здравоохранения.  

 

Владеть:  

− навыками восприятия и анализа специальных текстов, имеющих этико-

правовое содержание,  

− приемами ведения дискуссии и полемики,  

− навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения своей собственной точки зрения по актуальным биоэтическим 

проблемам. 

 

 

Автор  программы:    

заведующая кафедрой философии  

и истории Отечества, доцент, д.и.н.                                                                    А.И. Коваленко  
 

 

 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «История» 

по специальности 31.05.02 - Педиатрия

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  дисциплина  «История»  относится  к  дисциплинам
базовой части Блока 1 и преподается на 1 курсе.

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы).  Из
них,  аудиторных  72  часа,  36  часов  выделено  на  самостоятельную  работу.  Изучение
дисциплины проводится в 1 семестре. Вид контроля: зачет в 1 семестре. 

Основные разделы дисциплины:
1. Основы исторического знания
2. Допетровская Русь
3. Российская Империя
4. Советская и постсоветская Россия
Цель дисциплины: формирование у студента целостного понимания отечественной

истории, развить интерес и уважение к прошлому своей Родины. 
Задачи дисциплины:
 углубление и систематизация исторических знаний;
 формирование  аналитического  мышления,  позволяющего  выявлять  сущность

стержневых событий истории и отношения между ними;
 обучение  студентов  самостоятельности  и  критичности  при  оценке  различных

интерпретаций событий отечественной истории;
 подготовка  студентов  к  личностной  ориентации  в  современном  мире,  к

свободному выбору своих мировоззренческих  позиций и развитию творческих
способностей. 

Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:  процесс  изучения  учебной
дисциплины  «История»  направлен  на  формирование  следующих  общекультурных
компетенций: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8.

Основные  образовательные  технологии:  в  процессе  изучения  дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, семинарские
занятия, а  также  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  решение
проблемных  задач,  анализ  исторических  источников,  исторические  диспуты,  ролевые
игры, просмотр и обсуждение документальных фильмов.

Самостоятельная  работа  студентов складывается  из  двух  компонентов:
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

Научно-исследовательская  работа  является  обязательным  разделом  изучения
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

 сущность, формы и функции исторического знания;
 методы и источники изучения отечественной истории;
 основные концепции развития мирового исторического процесса;
 общие  закономерности  и  национальные  особенности  становления  и  развития

российского государства и общества;
 важнейшие события и явления, имена исторических деятелей, определивших ход

отечественной и мировой истории.
уметь: 

 анализировать исторические процессы на основе научной методологии;
 владеть основами исторического мышления;
 выражать и обосновывать историческими фактами свою позицию по отношению к

динамике социально-политических процессов в России;



 систематизировать  исторические  факты  и  формулировать  аргументированные
выводы, в том числе из истории развития науки и техники (в частности, по своей
специальности);

 извлекать  знания  из  исторических  источников  и  применять  их  для  решения
познавательных задач.

владеть: 
 навыками научно-исследовательской работы;
 навыками работы с научно-исторической и публицистической литературой;
 навыками анализа, сопоставления и оценки информации;
 навыками участия в дискуссиях и полемике;
 навыками устного и письменного изложения своего понимания исторических 

процессов.

Автор программы: старший преподаватель кафедры философии и 
истории Отечества, к.и.н. Пушкарев В.А. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«История медицины» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия  

 

В соответствии с ФГОС ВО (2015) по специальности 31.05.02 Педиатрия 

дисциплина «История медицины» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 

курсе.  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы), в том числе 

аудиторных  – 72 часа, самостоятельная работа студентов – 36 часов. Вид контроля: зачет 

во 2 семестре.  

Основные разделы дисциплины: «Медицина первобытного общества и Древнего 

мира», «Медицина Средневековья», «Медицина Нового времени (вторая половина XVII – 

начало XX вв.); «История Отечественной медицины», «Медицина Новейшего времени», 

«История медицины, значение в современном обществе». 

Цель дисциплины: на основе изучения основных понятий дисциплины подготовить 

специалиста, обладающего знаниями закономерностей и логики развития врачевания, 

медицины и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории 

человечества. 

Задачи дисциплины: 

 изучение фактических данных из прошлого истории медицины; 

 развитие исторического мышления в понимании процессов становления медицины 

для лучшего овладения специальными медицинскими знаниями; 

 воспитание чувства патриотизма, гуманизма, чести, достоинства врача на основе 

изучения опыта мировой и отечественной медицины, ее положительных традиций, 

ознакомление с жизнью и заслугами лучших ее представителей; 

 воспитание качеств морально-этического характера, способствующих становлению 

врача новой формации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«История медицины» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК-1, ОК-3, ОК-

4, ОК-5; ОПК-2, ОПК-4; ПК-16, ПК-20, ПК-21. 

 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

«История медицины» используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения:  лекции, семинары, а также активные и интерактивные формы проведения 

семинаров в виде деловых и ролевых игр, дискуссий, групповых обсуждений 

особенностей различных исторических эпох, посещения краеведческого музея и музея 

«БГМИ-АГМА», проведения студенческих научных конференций, написания рефератов и 

подготовки мультимедийных презентаций. 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы и 

имеет целью закрепить и углубить полученные знания, приобрести новые знания, 

выполнить учебные задания (составление конспекта, решение кроссвордов, ребусов) под 

руководством преподавателя в объеме времени, отводимого на изучение дисциплины. Она 

предусматривает разработку реферата, презентации, доклада, работу с научной 

литературой и с электронными образовательными ресурсами, что позволяет получить 

дополнительные знания по изучаемым темам дисциплины. 



  

Научно-исследовательская работа студентов направлена на комплексное 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Данный вид работы предусматривает изучение научной литературы с 

последующим оформлением реферата, подготовкой устного  сообщения  по теме реферата 

и компьютерной презентацией.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен  

 

ЗНАТЬ: 

 основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса.  

 этапы становления и развития медицинской науки; представление о медицинских 

системах и медицинских школах; учение о здоровом образе жизни, о  выдающихся 

деятелей медицины и фармации, выдающиеся медицинские открытия;  

 отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические 

периоды (первобытное общество, древний мир, средние века, новое и новейшее время); 

достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в процессе 

поступательного развития их духовной культуры; 

 вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и 

врачебной деятельности в истории человечества; 

 основные правила и принципы профессиональной врачебной этики; морально-этические 

основы современного медицинского законодательства; права пациентов, обязанности, 

права, место врача в обществе; моральные нормы внутри профессиональных отношений; 

формы взаимоотношения «врач-пациент»;   

 основные этические документы международных организаций, отечественных и 

международных профессиональных медицинских ассоциаций. 

 

УМЕТЬ:  

 грамотно и самостоятельно анализировать исторический материал и ориентироваться 

в историческом процессе поступательного развития врачевания и медицины от 

истоков до современности; 

 заботиться о сохранении отечественного и мирового культурного наследия, стремиться 

к повышению своего культурного уровня;  

 понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и деятельности на 

различных этапах истории человечества и применять эти знания в своей практике; 

 грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей истории 

медицины; 

 адекватно с позиции партнерских отношений взаимодействовать с пациентом, его 

родственниками, поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

 использовать в своей врачебной деятельности и общении с пациентами знания по 

истории медицины, культуры и врачебной этики, приобретенные в процессе обучения;  

 постоянно совершенствовать и углублять свои знания по истории избранной 

специальности; 

 достойно следовать в своей врачебной деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей; 

 на примере исторических событий, провести обучение элементам здорового образа 

жизни. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками политической, нравственной культуры, изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов, практического анализа логики 



  

различного рода рассуждений; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; аргументацией для решения проблемных  этико-правовых 

вопросов медицинской практики.  

 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

О жизни и деятельности выдающихся врачей и ученых-медиков Амурской области. 

 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ПРАВОВЕДЕНИЕ
по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии  с  ФГОС ВО  по  специальности  31.05.02  Педиатрия  дисциплина
Правоведение относится к дисциплинам базовой части Блока 1 и преподается на 2 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из
них  72  аудиторных  часа,  36  часов  выделено  на  самостоятельную  работу.  Изучение
дисциплины проводится в 3-м семестре. Вид контроля – зачет в третьем семестре.

Цель дисциплины – формирование  у  будущего  врача  необходимого  уровня
теоретических знаний об основных дефинициях и положениях правовой науки, а также
необходимых  навыков  правомерного  поведения  при  осуществлении  профессиональной
деятельности  и  в  повседневной  жизни;  правовое  воспитание,  повышение  уровня
правосознания и правовой культуры.

Задачи:
 обучение  студентов  теоретическим  знаниям  о  принципах  прав,  правовых

институтах, категориях и современном уровне развития  правовой науки;
 обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ;
 обучение  студентов  основным  положениям  законодательства  РФ  в  сфере

здравоохранения;
 обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных

отраслей права к конкретным юридически значимым фактам;
 обучение  студентов  правильному  в  правовом  отношении  ориентированию  в

действующем  законодательстве  о  здравоохранении  в  Российской  Федерации  и
адекватному его применению  в конкретных практических ситуациях;

 ознакомление студентов с нормативными системами регулирования отношений
в сфере охраны здоровья в свете национального проекта «Здоровье»;

 ознакомление  студентов  с  правовыми  вопросами  медицинского  страхования
при  оказании  медицинской  помощи  (услуги)  с  акцентом  на  первичное  (амбулаторно-
поликлиническое)  звено  отечественного  здравоохранения,  правовым регулированием  в
сфере медицинского страхования;

 ознакомление  студентов  с  правами  граждан,  отдельных  групп  населения  и
пациентов на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи;

 ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников
лечебно-профилактических учреждений,  различных структур системы здравоохранения,
принципам  и  положениям  их  социально-правовой  защиты,  юридической
ответственностью  за  правонарушения  при  осуществлении  профессиональной
деятельности;

 формирование  у  студентов  уважительного  отношения  к  правам пациентов  и
ответственности  врачей  за  причинение  вреда  здоровью,  за  профессиональные  и
профессионально-должностные правонарушения;

 ознакомление  студентов  с  принципами  и  положениями  Международного
медицинского права в соответствии с этическими, моральными и религиозными нормами;

 воспитание  у  студентов  уважительного  отношения  к  законам  и  другим
нормативно-правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод
и интересов граждан и общества.

   
Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:  процесс  изучения  дисциплины
«Правоведение»  направлен  на  формирование  следующих  общекультурных



компетенций  (ОК):  ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,  ОК-5,  ОК-8,  общепрофессиональных
компетенций (ОПК): ОПК-3.

Основные  образовательные  технологии:  в  процессе  изучения  дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, семинарские
занятия,  а также активные и интерактивные формы проведения занятий:  ситуационные
задачи, кейс-методы, деловые игры, дискуссии и т.д.
Самостоятельная работа студентов  складывается  из двух компонентов:  аудиторной и
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.
Научно-исследовательская  работа является  обязательным  разделом  изучения
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
 нормы  информационного  права,  основные  принципы  и  положения

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного
права;

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного
поведения, права пациента и врача, основы современного медицинского законодательства;

 обязанности, права, место врача в обществе;
 основные этические  документы  международных  организаций,  отечественных  и

международных профессиональных медицинских ассоциаций;

Уметь: 
 самостоятельно  принимать  правомерные  решения  в  конкретной  ситуации,

возникшей при осуществлении многосложной профессиональной деятельности врача;
 надлежащим образом оформлять медицинские документы, вести первичную

медицинскую документацию,  подготавливать  документы,  необходимые для реализации
права на занятие медицинской деятельностью; 

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять
нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях;

 защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста;
-  использовать и составлять нормативные и правовые документы,                          

относящиеся  к будущей профессиональной деятельности.     
- ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении     

профессиональных вопросов;
- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности;
- работать с нормативно-правовой документацией;
- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные

права

Владеть:
 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического

мышления,  публичной  речи,  морально-этической  аргументации,  ведения  дискуссий  и
круглых столов, принципам врачебной деонтологии и медицинской этики;

 навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с
требованиями правил «информированного согласия»;

  навыками  работы  с  нормативными  документами,  регламентирующими
медицинскую деятельность; понимать иерархию нормативных актов, начиная с основного
закона — Конституции РФ;



  анализом  различных  вариантов  правоотношений,  возникающих  в
профессиональной  медицинской  деятельности  (на  первичном  и  последующих  этапах
оказания медико-социальной помощи) и принятия в отношении их оптимальных правовых
решений;

  навыками юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской
помощи (услуги), иных правонарушений медицинского персонала;

  навыками  проведения  анализа  конкретных  ситуаций,  возникающих  в
профессиональной медицинской деятельности,  последствий нарушений прав граждан в
области охраны здоровья; 

 навыками  работы  со  справочными  правовыми  системами  для  поиска
необходимой правовой информации

Автор программы: 
доцент кафедры философии и истории Отчества, 
доцент,  к.ф.н.                                                                                                      В.С. Матющенко



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины ЭКОНОМИКА 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина  

Экономика относится к  дисциплине базовой части Блока 1 ОПОП ВО подготовки 

специалиста и преподается на 1 курсе. 

         Общая  трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (2 зачетные единицы). Из них, 

аудиторных 48 часов,  24 часа выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины  проводится в 1 семестре. Вид контроля -  зачет в 1 семестре. 

 

Цель дисциплины  - формирование у будущего врача необходимого уровня 

теоретических знаний  и основ экономической науки, позволяющих адекватно оценивать 

и эффективно реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

  Задачи: 

 обучение студентов теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее 

разделах, экономических системах и институтах, общественных и частных экономических 

благах; 

 обучение студентов основным положениям микро- и макроэкономики; 

 обучение студентов основным положениям рыночной системы хозяйствования; 

 обучение студентов основам теорий потребности и спроса, производства и 

предложения; 

 обучение студентов основам рыночного механизма ценообразования, 

установлению рыночного равновесия; 

 обучение студентов анализу рынков сложной структуры, основам 

потребительского поведения, методов изучения ценовой и неценовой эластичности спроса 

и предложения; 

 обучение студентов основам анализа конкуренции и монополии; 

 обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

 обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга, 

ключевым экономическим показателям, основам экономической эффективности; 

 ознакомление студентов с особенностями функционирования рынков факторов 

производства – рынками труда, капитала, земли; 

 ознакомление студентов с основами макроэкономики, понятием национальной 

экономики и ее структурой, 

 ознакомление студентов с основными макроэкономическими явлениями и 

процессами: инфляция, безработица, цикличность, экономический рост 

макроэкономическое равновесие, государственное регулирование, международная 

интеграция; 

 ознакомление студентов с основными макроэкономическими показателями: ВВП, 

ВНП, ЧНП, национальный доход; 

 ознакомление студентов с основами мировой экономики, международными 

экономическими отношениями, особенностями переходной экономики, основами 

прикладной экономики; 

 ознакомление студентов с современным состоянием, структурой и тенденциями 

развития российской экономики, основами переходной экономики; 



 формирование у студентов уважительного отношения к пациентам - потребителям 

услуг медицинских организаций, понимания ответственности врачей за экономические 

результаты их работы; 

 воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам в экономике как к основополагающему гаранту соблюдения 

экономических прав, свобод и интересов граждан и общества 

 

    

Требования к результатам освоения дисциплины:   

процесс изучения учебной дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) - (ОК-1), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-3), (ОК-8), 

общепрофессиональных (ОПК)  – ОПК (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-5) и профессиональных 

компетенций (ПК): (ПК-17), (ПК-21), (ПК-22). 

      

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения, а  также  активные и 

интерактивные  формы проведения занятий: метод проблемного обучения, метод 

проектного обучения, исследовательские методы, метод совместного обучения, игровой 

метод (ситуативный), дискуссионный метод, разбор конкретных ситуаций (case-study), 

метод дебатов, метод презентации информации и др. 

        Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной 

и    внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

        Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

 

         В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные экономические категории, законы и методы экономической науки;  

 основные экономические проблемы рыночной модели экономики; 

 макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной   

экономики; 

 рыночный механизм хозяйствования;  

 основы менеджмента и маркетинга; 

 методы оценки эффективности экономической деятельности организации. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать и оценивать экономическую ситуацию в России и за 

ее пределами, осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  

 применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических 

ситуаций на микро- и макроуровнях; 

 самостоятельно вести сравнительный анализ макроэкономических показателей; 

 самостоятельно оценивать результаты хозяйственной деятельности организации; 

 принимать рациональные управленческие решения с учетом потребностей 

потребителей медицинских услуг и конкурентной ситуации; 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для решения задач здравоохранения в сфере экономической деятельности медицинской 

организации. 

Владеть: 

 изложением самостоятельной точки зрения по различным экономическим 

проблемам, анализом и логическим мышлением, ведением дискуссий,  круглых столов, 

публичной речью, экономической аргументацией; 

 методами анализа конкретных экономических ситуаций;  



 письменной аргументацией изложения собственной точки зрения;  

 аргументацией для решения проблемных экономических вопросов практики 

хозяйственной деятельности медицинской организации; 

 принципами эффективного управления хозяйственной деятельностью медицинской 

организации; 

 базовыми технологиями преобразования экономической информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в Интернет; 

 методами применения принципов и концепций менеджмента и маркетинга при 

принятии управленческих решений. 

 

 

 

Автор программы:  

доцент кафедры философии и истории Отчества,  к.т.н.            Д.Б. Пеков  

 







АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина «Латинский 

язык» относится к Блоку 1, Базовой части и преподаётся на 1 курсе. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачётные единицы). Из них, 

аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 

проводится в 1,2 семестрах. Вид контроля: зачёт во 2 семестре. 

Основные разделы (модули) дисциплины: Модуль 1 - Анатомическая терминология; 

Модуль 2 - Клиническая терминология; Модуль 3 - Фармацевтическая терминология. 

Цель дисциплины: заложить основы терминологической подготовки будущих 

специалистов, научить студентов сознательно и грамотно применять медицинские термины на 

латинском языке, а также термины греко-латинского происхождения на русском языке. Задачи 

дисциплины: 

- обучение студентов элементам латинской грамматики, которая требуется для понимания и 

грамотного использования терминов на латинском языке; 

- обучение студентов основам медицинской терминологии в трёх подсистемах: анатомо-

гистологической, клинической и фармацевтической; 

- формирование у студентов представления об общеязыковых закономерностях, характерных для 

европейских языков; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и подготовки рефератов, 

обзоров по современным научным проблемам; 

- формирование у студентов умения быстро и грамотно переводить рецепты с русского языка на 

латинский и наоборот; 

- формирование у студентов представления об органической связи современной культуры с 

античной культурой и историей; 

- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, 

пациентами и их родственниками. ) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения учебной дисциплины «Латинский язык» направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций: OK - 1; ОК 5; ОК 8: ОПК- 

1;ОП1С-2;ГЖ-21. 

Основные образовательные технологии: 

в процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 

визуализированные компьютерные задачи, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуационных задач, проведение студенческих научных конференций с докладами на иностранных 

языках и студенческих олимпиад в сочетании с самостоятельной работой, в виде выполнения 

авторизированного изложения предлагаемых для разбора вопросов и написания рефератов. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 

внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделам изучения дисциплины. 

Тематика работ выбирается с учётом научного направления кафедры: «Латинский язык язык 

медицины», «Терминология - система научных понятий». «История врачевания Древнего Рима и 

Греции», «Греческий и латинский территориально и исторически взаимодействующие 

индоевропейские языки», «Латынь средних веков», 
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины _Психология и педагогика__

         по специальности 310502  Педиатрия
           В соответствии с ФГОС ВО  дисциплина  __Психология и педагогика___ относится_к
дисциплинам базовой части Блока  1  и преподается на __1___ курсе.
         Общая трудоемкость дисциплины составляет _108__часа (3 зачетные единицы). Из них,
аудиторных___72__  часа,   ___36___  часов  выделено  на  самостоятельную  работу.  Изучение
дисциплины проводится во__2__семестре. Вид контроля_   зачет________ во __2____ семестре 

 Основные разделы  дисциплины:
Дисциплина  «Психология  и  педагогика»  имеет  два  модуля:  психологические  знания  и
педагогические знания («Психология» и «Педагогика»).
Цель дисциплины: создание у студента психолого-педагогического, этического, 
деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин 
профессионального цикла, и для последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
  введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического

характера, как базовых, для успешной социализации и профессионализации
в специальностях, относящихся к категории «профессии служения людям»; 

 формирование  у  студента  блока  знаний  о  внутреннем  мире  и  поведении
человека; 

 обучение  студента  использованию  этих  знаний  в  профессиональной
практике «во благо пациенту»; 

 формирование  у  студента  навыков  делового  и  межличностного  общения;
обучить  его  приемам  эффективного  партнерского  взаимодействия  с
пациентами и коллегами; 

 обучение  студента  приемам  и  методам  совершенствования  собственной
личностной  и  познавательной  сферы,  мотивировать  к  личностному  и
профессиональному росту. 

       Требования  к   результатам  освоения  дисциплины:  процесс  изучения  учебной
дисциплины____Психология  и  педагогика___  направлен  на  формирование  следующих
общекультурных (ОК) _ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8; профессиональных (ПК): _ПК-15, ПК – 16 и
общепрофессиональных компетенций (ОПК) ОПК-2, ОПК-4, ОПК – 5.      
         Основные  образовательные  технологии:  в  процессе  изучения  дисциплины
используются  традиционные  технологии,  формы и  методы обучения:_лекции,  практические
занятия, а  также   активные  и  интерактивные   формы  проведения  занятий:_рефлексивный
полилог, решение ситуационных задач, тренинги, ролевые игры, тренинги, эссе.
        Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 
        Научно-исследовательская  работа  является  обязательным  разделом  изучения
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

         В результате изучения модуля «Психология» студент должен
Знать:

 предмет, задачи, методы психологии и педагогики; 
 основные этапы развития современной психологической мысли (основные

научные школы); 
 познавательные психические процессы (ощущения,  восприятие,  внимание,

память, мышление, воображение, речь); 
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 психологию  личности  (основные  теории  личности,  темперамент,  эмоции,
мотивация, воля, способности человека); 

 основы возрастной психологии и психологии развития; 
 основы психологии здоровья; 
 основы  социальной  психологии  (социальное  мышление,  социальное

влияние, социальные отношения).
Уметь: 

      - использовать психологические знания в своей профессиональной деятельности, в 
процессе разработки медико-психологической тактики лечения, в процессе 
выстраивания взаимоотношений с пациентом, с коллегами, в научно-
исследовательской, профилактической и просветительской работе;

 учитывать психологические особенности и состояния пациента в процессе 
его лечения;

 вести деловые и межличностные переговоры;
 вести просветительскую работу среди населения.

Владеть: 
 навыками учета психологических особенностей пациента в процессе его 

лечения;
 навыками ведения деловых переговоров и межличностных бесед;
 методами обучения пациентов правилам и способам ведения здорового 

образа жизни.

В результате изучения модуля «Педагогика» студент должен
Знать:

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе;
-  основные  достижения,  проблемы  и  тенденции  развития  педагогики
высшей школы в России и за рубежом;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
-  иметь  представление  об  экономических  механизмах  функционирования
системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования.

Уметь:
-  использовать  в  учебном  процессе  знания   фундаментальных  основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей
научной области;
-  излагать  предметный  материал  во  взаимосвязи  с  дисциплинами,
представленными в учебном плане;

Владеть:
-  методами  научных  исследований  и  организации  коллективной  научно-
исследовательской работы;
- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей
школе;
-  методами  и  приемами  устного  и  письменного  изложения  предметного
материала.
-  основами  применения  компьютерной  техники  и  информационных
технологий в учебном и научном процессах;
- методами формирования навыков самостоятельной работы.      

Автор  программы:                                                       старший преподаватель кафедры философии
и истории Отечества  Герасимова Т.В. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физика, математика» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина «Физика, 

математика» относится к Блоку 1. Базовая часть, и преподается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 

аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 

проводится в 1 семестре. Вид контроля - зачет в 1 семестре. 

Основные разделы дисциплины: 

Дисциплина «Физика, математика» состоит из 2 модулей: «Математика», «Физика». 

Цель дисциплины - формирование у студентов-медиков системных знаний о 

физических свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, в 

том числе в человеческом организме, необходимых для освоения других учебных дисциплин 

и формирования профессиональных врачебных качеств. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами методологической направленности, существенной для 

решения проблем доказательной медицины; 

- формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать 

задачу, способность вычленять главное и второстепенное, умения делать выводы на 

основании полученных результатов измерений; 

- приобретение студентами умения делать выводы на основании полученных 

результатов измерений; 

- изучение разделов прикладной физики, в которых рассматриваются принципы работы 

и возможности медицинской техники, применяемой при диагностике и лечении 

(медицинская физика); 

- изучение элементов биофизики: физические явления в биологических системах, 

физические свойства этих систем, физико-химические основы процессов 

жизнедеятельности;  

- обучение студентов методам математической статистики, которые применяются в 

медицине и позволяют извлекать необходимую информацию из результатов 

наблюдений и измерений, оценивать степень надежности полученных данных; 

- формирование у студентов умений пользования пакетами прикладных компьютерных 

программ по статистической обработке медико-биологической информации;  

- формирование навыков изучения научной литературы; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским оборудованием. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Физика, математика» направлен на формирование общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-1; ОК-5, ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7. 

Основные образовательные технологии: 

в процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции с использованием мультимедиа и практические занятия (аудиторная 

работа) и самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная).  



С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических 

занятиях широко используются интерактивные методы обучения (интерактивный опрос, 

дискуссии, работа малыми группами, компьютерный тестовый контроль и др.), учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе.  

Самостоятельная работа студентов:  

- аудиторная – решение задач по алгоритму, без алгоритма, с заранее неизвестным 

ответом, выполнение эксперимента, построение графика, написание уравнений, 

формулировка выводов, оформление протокола работы в тетради.  

- внеаудиторная - решение задач, решение тестов, подготовка к устному опросу, 

составление конспекта по разделам дисциплины. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Знать: 

 фундаментальные физические понятия;  

 физические величины и единицы их измерения;  

 основные методы исследования и анализа, применяемые в современной физике и 

технике; базовые теории классической и современной физики;  

 основные законы и принципы, управляющие природными явлениями и процессами, 

на основе которых работают современные приборы. 

 Уметь:  

 работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, которые используются 

в физических лабораториях, понимать принципы их действия;  

 ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью ее быстрого 

освоения, внедрения и эффективного использования в практической деятельности. 

Владеть:  

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики;  

 уметь делать простейшие оценки и расчеты для анализа физических явлений. 

 

 

Автор программы:  

 

доцент кафедры «Медицинская физика», к.п.н.                                                    Е.В. Плащевая 

 

 

ст. преподаватель кафедры «Медицинская физика»                                             Н.В. Нигей 

 

 

заведующий кафедрой «Медицинская физика», доцент, к.м.н.                           В.А. Смирнов 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Медицинская информатика» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина 

«Медицинская информатика» относится к Блоку 1. Базовая часть, и преподается на 2 и 5 

курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Из них, 

аудиторных 96 часов, 48 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 

проводится в 4 и 9 семестрах. Вид контроля - зачет в 4 семестре и зачет с оценкой в 9 

семестре. 

Основные разделы дисциплины: 

- Раздел 1: Базовые технологии представления и обработки медицинской информации. 

- Раздел 2: Медицинские информационные системы (МИС). Электронное 

здравоохранение. 

Цель дисциплины - овладение студентами теоретическими основами медицинской 

информатики и практикой применения современных технологий в медицине и 

здравоохранении.  

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами теоретических основ медицинской информатики, необходимых 

для ее применения в медицине и здравоохранении; 

- освоение студентами современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и 

специальных компьютерных программ для решения задач медицины и 

здравоохранения с учетом новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий;  

- формирование представлений о методах информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических исследований, информатизации управления в системе 

здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений; 

- освоение студентами практических умений по использованию медицинских 

информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и 

реабилитации.  

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Медицинская информатика» направлен на формирование общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОК-1; ОК-5, ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7. 

Основные образовательные технологии: 

в процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции с использованием мультимедиа и практические занятия (аудиторная 

работа) и самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная).  

С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических 

занятиях широко используются интерактивные методы обучения (интерактивный опрос, 

дискуссии, работа малыми группами, компьютерный тестовый контроль и др.), учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе.  

Самостоятельная работа студентов:  

- аудиторная – решение задач по алгоритму, без алгоритма, с заранее неизвестным 

ответом; выполнение практической работы; построение таблиц, диаграмм и графиков; 

формулировка выводов и оформление протокола работы в тетради.  

- внеаудиторная - решение ситуационных задач, решение тестов, подготовка к 

устному опросу, составление конспекта по разделам дисциплины. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  



В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические вопросы медицинской информатики в объеме, предусмотренном 

содержанием разделов настоящей Программы; 

- теоретические основы информатики и принципы построения архитектуры 

компьютерной техники; 

- виды, структуру, характеристики медицинских информационных систем (МИС); 

- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 

информации в медицинских информационных системах; 

- государственные стандарты, посвященные электронной истории болезни, а также 

способам и средствам защиты персональных данных в медицинских 

информационных системах; 

- принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения с 

использованием современных информационных технологий; 

- основные подходы к формализации и структуризации различных типов медицинских 

данных, используемых для формирования решений в ходе лечебно-диагностического 

процесса; 

- алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Уметь:  

- пользоваться методами медицинской информатики;  

- проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с 

использованием стандартных средств операционной системы и общепринятых 

офисных приложений, а также прикладных и специальных программных средств;  

- использовать статистические и эвристические алгоритмы, методы получения знаний 

из данных, экспертные системы для диагностики и управления лечением заболеваний;  

- использовать современные средства Интернет-ресурсы для поиска профессиональной 

информации при самостоятельном обучении и повышении квалификации по 

отдельным разделам медицинских знаний. 

Владеть:  

- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики; 

- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и 

телекоммуникационными технологиями в приложении применительно к решению 

задач медицины и здравоохранения; 

- базовыми технологиями преобразования информации с использованием текстовых 

процессоров, электронных таблиц, реляционных систем управления базами данных; 

- базовыми методами статистической обработки клинических и экспериментальных 

данных с применением стандартных прикладных и специальных программных 

средств; 

- основными навыками использования медицинских информационных систем и 

Интернет-ресурсов для реализации профессиональных задач деятельности лечащего 

врача. 

 

Автор программы:  

 

заведующий кафедрой «Медицинская физика», доцент, к.м.н.                       В.А. Смирнов 

 

 

 

доцент кафедры «Медицинская физика», к.п.н.                                                Е.В. Плащевая 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Химия» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 
 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина «Химия» 

относится к дисциплинам Блока 1. Базовая часть и преподаётся на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них, 

аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение дисциплины 

проводится в 1 семестре. Вид контроля - зачет в 1 семестре. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Элементы химической термодинамики, термодинамики растворов и химической кинетики. 

2. Основные типы химических равновесий и процессов в функционировании живых систем. 

3. Поверхностно-активные вещества и дисперсные системы, их роль в функционировании живых 

систем. 

4. Биологически активные высокомолекулярные вещества (строение, свойства, участие в 

функционирование живых систем). 

5. Биологически активные низкомолекулярные неорганические и органические вещества 

(строение, свойства, участие в функционирование живых систем). 

Цель дисциплины: Формирование у студентов системных знаний и умений выполнять расчеты 

параметров физико-химических процессов, при рассмотрении их физико-химической сущности и 

механизмов взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на клеточном и 

молекулярном уровнях, а также при воздействии на живой организм окружающей среды. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с принципами организации и работы химической лаборатории; 

- ознакомление с мероприятиями по охране труда и технике безопасности в химической 

лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности 

при работе с реактивами; 

- формирование представлений о физико-химических аспектах как о важнейших биохимических 

процессах и различных видах гомеостаза в организме: теоретические основы биоэнергетики, факторы, 

влияющие на смещение равновесия биохимических процессов; 

- изучение свойств веществ органической и неорганической природы; свойств растворов, 

различных видов равновесий химических реакций и процессов жизнедеятельности; механизмов 

действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного 

гомеостаза; особенностей кислотно-основных свойств аминокислот и белков; 

- изучение закономерностей протекания физико-химических процессов в живых системах с 

точки зрения их конкуренции, возникающей в результате совмещения равновесий разных типов; роли 

биогенных элементов и их соединений в живых системах; физико-химических основ поверхностных 

явлений и факторов, влияющих на свободную поверхностную энергию; особенностей адсорбции на 

различных границах разделов фаз; особенностей физхимии дисперсных систем и растворов 

биополимеров; 

- формирование навыков изучения научной химической литературы; 

- формирование умений для решения проблемных и ситуационных задач; 

- формирование практических умений постановки и выполнения экспериментальной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины «Химия» 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): ОК-1; ОПК-1, ОПК-7; ПК-21. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 

традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции с использованием мультимедиа и 

практические занятия (аудиторная работа) и самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная).  

С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения (интерактивный опрос, дискуссии, работа малыми 

группами, компьютерный тестовый контроль и др.), участие в работе химической лаборатории, учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе. 

Самостоятельная работа студентов: складывается из двух компонентов: аудиторной и 

внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  



Научно-исследовательская работа: является обязательным разделом изучения дисциплины. 

Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине; 

- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях с реактивами, приборами, 

животными; 

- химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом организме ребенка и 

подростка на молекулярном и клеточном уровнях; 

- свойства воды и водных растворов; 

- способы выражения концентрации веществ в растворах, способы приготовления растворов 

заданной концентрации; 

- основные типы химических равновесий (протолитические, гетерогенные, лигандообменные, 

окислительно-восстановительные) в процессах жизнедеятельности; 

- механизм действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании 

кислотно-основного состояния организма; 

- электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства растворов (диффузия, 

осмос, осмолярность, осмоляльность); 

- роль коллоидных поверхностно-активных веществ в усвоении и переносе малополярных 

веществ в живом организме; 

- строение и химические свойства основных классов биологически важных органических 

соединений; 

- физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, 

хроматографический, вискозиметрический)  

- строение и химические свойства основных классов биологически важных органических 

соединений; 

- роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах, применение их соединений в 

медицинской практике. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться химическим оборудованием; 

- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую 

обработку экспериментальных данных; 

- классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах; 

- прогнозировать направление и результат физико-химических процессов и химический 

превращений биологически активных веществ; 

- выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для изучения 

основ рационального питания; 

- пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 

представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов. 

Владеть: 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 

в сети Интернет. 
 

Авторы программы: 

Ст. преподаватель кафедры «Химия»                                                   Кокина Т.В. 
 

Ассистент кафедры «Химия»                                                             Куприянова Т.В. 
 

Ассистент кафедры «Химия», к.т.н.                                                Уточкина Е.А. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Биохимия»  

по специальности 31.05.02 Педиатрия  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина 

«Биохимия» относится к базовой части блока 1 и преподается на 1 и 2 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Из них, 

аудиторных 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу. Вид контроля - 

экзамен в 3-ем семестре.  

  Основные разделы дисциплины: статическая, динамическая, функциональная 

биохимия.  

  Цель дисциплины: - сформировать у студентов знания о химической сущности 

жизненных явлений, научить применять при изучении последующих дисциплин и в 

профессиональной деятельности знания о химическом составе и биохимических 

процессах, протекающих в организме человека, как о характеристиках нормы и признаках 

болезней. Биохимия, в отличие от смежных теоретических дисциплин, изучает явления 

жизни на молекулярном уровне. Знания по биохимии являются фундаментальными в 

образовании врача, служат основой для изучения последующих теоретических дисциплин 

и формирования клинического мышления врача на медицинских кафедрах.  

  Задачи дисциплины:  
1) Формирование знаний о молекулярной организации и молекулярных механизмах 

функционирования живого. В обучении биохимии значительное место занимает 

формульный материал, но он является лишь инструментом познания, повышает 

наглядность обучения, ибо химические формулы содержат в краткой форме запись 

большой информации о сложных явлениях. На основе знакомства с формульным 

материалом студент должен уметь записать словами схемы превращений, их 

последовательность и регуляцию, назвать метаболиты, имеющие ключевое 

диагностическое и патологическое значение.  

2) Формирование умения применять знания о химическом составе и биохимических 

процессах как характеристиках нормы или признаках болезни при изучении последующих 

дисциплин и в практической работе.  

3) Формирование начальных практических навыков по биохимической диагностической 

информатике и аналитике, знаний принципов основных клинико-биохимических 

анализов, овладение экспресс-методами биохимического анализа, умением выбрать 

адекватные методы исследования и интерпретировать полученные результаты.  

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК)  

- ОК-1, общепрофессиональных компетенций (ОПК) - ОПК-1, ОПК-7, профессиональных 

компетенций (ПК) - ПК-5,  ПК-21. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения - лекции с 

использованием мультимедийных материалов, практические занятия (аудиторная работа), 

самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная), лабораторные занятия. 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий (интерактивный 

опрос, работа малыми группами, компьютерный тестовый контроль). интерактивные 

средства обучения (Интернет-технологии), мультимедийные материалы, электронные 

библиотеки и учебник, фото- и видеоматериалы. 

  Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать:  

 Основы структурной организации и функционирования основных 

биомакромолекул клетки, субклеточных органелл; основы механизмов 

межмолекулярного взаимодействия. 

 Важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение витаминов. 

 Механизмы ферментативного катализа; особенности ферментативного состава 

органов; основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с 

нарушением функционирования ферментов. 

 Основы биоэнергетики. Молекулярные механизмы биоокисления. Основные 

метаболические пути образования субстратов для митохондриальной и 

внемитохондриальной систем окисления. 

 Основные молекулярные механизмы регуляции метаболизма углеводов, липидов, 

белков, аминокислот, нуклеотидов. Принципы действия гормонов. 

 Особенности метаболизма печени крови, межклеточного матрикса, 

соединительной, нервной и мышечной тканей. 

 Принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава 

крови и мочи у здорового человека.  
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины БИОЛОГИЯ 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 
 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности Педиатрия дисциплина Биология 

относится к Блоку 1. Базовая часть. Преподается на 1 курсе.  

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Из них 

120 аудиторных часов, 60 часов - самостоятельная работа студентов. Изучение дисциплины 

проводится в 1 и 2 семестрах. Вид контроля: экзамен во 2 семестре.   
Основные разделы дисциплины: 

1. Биология клетки. Методы изучения клетки. Жизненный цикл. Размножение клеток, роль 

митотического деления. Половое размножение. Гаметогенез – стадии. Значение. 

2. Генетика общая, основы генетики человека. Особенности наследственности и 

изменчивости на примерах генетики человека. Методы генетического исследования. 

3. Паразитизм. Биолого-медицинские аспекты. Инвазии – примеры. Актуальность 

изучения в таксонах Протозоологии, Гельминтологии, Арахноэнтомологии, в том числе в 

Дальневосточном регионе.  

4. Филогенез органов и систем, основы онтогенетики. Основы эволюции органов и систем. 

Механизмы и факторы, управляющие индивидуальным развитием. Модель 

термодинамическая онтогенеза. Генетические и эпигенетические механизмы онтогенеза. 

Критические периоды. Экогенетические факторы и ВПР. 

При изучении разделов предмета, учитывая их специфику, будущий врач-педиатр 

имеет право отдать предпочтение какому-либо из них, углубить свои знания 

(предпрофилизация в вариантах учебно- и научно-исследовательского творчества в 

процессе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы).  

Студенты педиатрического факультета изучают в системе компетенций проблемы и 

особенности будущего пациента, реализующего наследственные задатки при участии 

средовых факторов.  

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов педиатрического факультета важнейших базовых 

теоретических знаний о закономерностях, законах и категориях развития, организации и 

жизнедеятельности биологических систем различного уровня жизни (геномный – 

клеточный – организменный – паразитарных сообществ). Приобретение навыков 

практической деятельности, которые готовят будущих педиатров к изучению дисциплин 

морфофизиологического и клинического профиля, основ паразитизма, как всеобщего 

явления. Биология развивает основы биоэтики, готовность к освоению современных био-и 

генотехнологий, активному и грамотному решению проблем человека в природе и 

обществе. Биология вносит свой вклад в приобщение будущего врача к основам 

доказательной, предиктивной медицины.   

Учебные задачи дисциплины Биология: 
1. Формирование у студента системного мировоззренческого подхода к изучению развития 

(генеза), организации и жизнедеятельности человека в системе природы на основе 

характеристик ее жизнедеятельности: целостности - универсальности – разнообразия – 

дискретности при анализе уровневого принципа организации живых систем (молекулярный 

– клеточный – организменный – популяционный - биогеоценотический) в жизненных 

циклах и размножении. 

2. Привитие интереса к глубокому изучению организации и свойств наследственной 

информации у про- и эукариотических клеток, свойств ДНК в жизненном цикле клеток и 

организме; к овладению основными понятиями и категориями генетики, знакомству с 

историческими этапами развития генетики, изучению явлений «наследственность», 

«изменчивость», законов наследования признаков на примерах, включая патологические 
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признаки; к изучению современной концепции гена, его молекулярной организацией в 

эукариотических клетках, функциональными моделями генов (экспрессия – репрессия - 

элиминация) и факторами, регулирующими их активность и результативность в онтогенезе. 

3. Создание условий для приобретения умений и навыков прикладного знания при изучении 

наследственности и изменчивости: фены в вариантах нормы реакции, наследственные 

заболевания, синдромах; к изучению факторов среды, вызывающих модификации, 

мутации, методов генетического исследования, с их ролью в диагностике наследственных 

заболеваний, прогнозе проявлений патологических признаков у потомства, современными 

методами генодиагностики, в т. ч. пренатальной диагностике. 

4. Формирование мотивации к изучению и применению основных понятий и категорий 

глобального явления Паразитизм, знакомство с систематикой паразитов, освоение биолого-

медицинского принципа изучения возбудителей инвазий, переносчиков инфекций - 

паразитов человека, встречающихся как повсеместно, так и природно-очаговых; 

воспитание у студентов основ эпидемиологических и гигиенических знаний. 

5. Мотивация компетенций в разделе «Филогенетических и онтогенетических 

закономерностей и законов развития человека», целесообразности знакомства с основами 

онтогенетики – современной моделью онтогенеза, периодизацией и механизмами 

индивидуального развития человека, факторами, управляющими онтогенезом; причинами 

и механизмами формирования врожденных пороков развития.  

6. Обоснование формирования нравственно-этических принципов при изучении природы – 

человека – сообществ, природных и социальных; воспитание установки на изучение «Я» в 

императиве: «Познай себя! – Создай себя!» 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

процесс изучения дисциплины Биология направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5; общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7;профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-16. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические занятия; интерактивные формы обучения: (презентации по теме, деловая 

игра, мозговой штурм, интерактивный опрос, дискуссия, компьютерные симуляции, 

рецензирование авторских задач, заданий, составление проектов проблем, и др.); 

Привлечение студентов к участию в учебно- и научно-исследовательской работе по 

дисциплине Биология. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

А. аудиторной: на каждое практическое занятие составлена методическая разработка для 

самостоятельной работы студента под руководством преподавателя, которая организует 

следующий алгоритм самостоятельной деятельности: целеполагающие этапы 

самостоятельной работы студентов; виды индивидуальной работы с готовыми 

дидактическими средствами. Б. веаудиторной обязательной для всех студентов, и по 

выбору по предложению дисциплины.  

 Научно-исследовательская работа  
Научно-исследовательская работа  (НИР) студентов определяется научными  

направлениями кафедры: 1. Дальневосточные трематодозы. 2. Онтогенетика – аспекты и 

проблемы индивидуального развития человека. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. Основные фундаментальные и прикладные аспекты и проблемы Природы – общества 

– человека, роль биологии в их изучении – история и современность. 

2. Традиционные и инновационные методы исследования в биологии и медицине, их 

роль. Микроскопический метод исследования объектов: строение светового микроскопа. 
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Правила работы со световым микроскопом. Особенности электронного микроскопа. 

Возможности. Должен иметь представление об эффективности нано-, генодиагностики, 

генокоррекции, биотехнологиях в биологии и медицине, реальности их применения 

реальных условиях. 

3.Основы методологии (закономерности, законы, понятия, категории) и методики 

изучения наследственности и изменчивости, закономерности наследования, современные 

представления об организации и свойствах геномов клетки, организма, и их реализации у 

человека – паразита – в сообществах «паразит-хозяин» с участием факторов среды, в том 

числе, негативных факторов(СВЗ) с позиций предиктивной медицины.  

4.Глобальные проблемы общебиологического явления Паразитизм, сущность явления, 

адаптивные характеристики во взаимоотношениях «паразит - хозяин» на примерах 

конкретных инвазий. Актуальность изучения этой проблемы в мире – России – Амурской 

области, в т. ч. для детского населения. 

5.Роль современных и исторических концепций и теорий эволюции жизни, вида 

Homosapienssapiens, явления «паразитизм». Особенности проявления закона 

филэмбриогенезов в индивидуальном развитии человека с участием ненаправленных 

эволюционных факторов.  

6.Роль организменного уровня жизни на примере человека, и факторов, способствующих 

реализации функций здоровья в Онтогенезе. Роль геномных и эпигеномных факторов в 

индивидуальном развитии и реализации функций здоровья, профилактика нарушений 

МИР, ВПР на основе данных экогенетики.  

Уметь: 

1. Применять традиционные и интерактивные методы изучения биологических объектов: 

описывать, микроскопировать, документировать препараты, идентифицировать объекты 

(фото-, рисунок, макет), создавать структурно-логические схемы, алгоритмы для изучения 

описываемых систем, составлять мультимедийные презентации, убедительно 

аргументируя актуальность их изучения. 

2. Грамотно и заинтересованно диагностировать объект изучения: препарат, портретная 

диагностика, формула кариотипа,кариограмма, дерматоглифы, и аргументировать свое 

заключение. Сделать заключение о социальном, репродуктивном прогнозе пациента, его 

поколения. 

3. Анализировать информацию проблемной, ситуационной задачи, доказать верность 

своего решения (заключения). Вынести вердикт о социальном и репродуктивном прогнозе 

данного пациента и обосновать его. Высказать предположение об этиологических факторах 

данного наследственного (паразитарного заболевания).  Обосновать причины 

возникновения. На основании собственного знания составить авторскую задачу, 

предложить ее для решения коллегам и дать оценку результату с привлечением оппонента. 

4. Моделировать варианты развития собственного организма на конкретном этапе 

онтогенеза, для определенного признака (фена). Диагностировать предложенным 

комплексом методов его наличие, обосновать вероятность наследования потомством, 

прогнозируя показатели здоровья и его участников. 

5. Аргументировать важность изучения этого раздела, роль знания в управлении 

собственным онтогенезом, профилактики ВПР у детей: «Познай себя! Создай себя!». 

Заниматься пропагандой здорового образа жизни, профилактикой употребления СВЗ среди 

населения, своих сверстников. 

Владеть: 

1. Основными фундаментальными знаниями биологии - науки о жизни, используя их для 

аргументации проблем человека в ХХI веке (генетика, онтогенетика, паразитология) с 

целью объективной оценки показателей здоровья человека или его вариантов:  
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Анатомия по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Анатомия относится к дисциплинtlп,{ базовой части Блока 1

и преподается на 1,2 курсах.
Общая трудоемкость дисципJмны составJIяет 360 часов (10 зачетньIх единиц). Из них,

аудиторцьD( 216 часов, 108 часов вьцелено на саN,Iостоятельную работу. Вид контроJIя - экз{lп{ен в 3
семестре.

Основные разделы дисциплины: ведение, опорно-двигательный ,шпарат, сплzшlхнология,
сердеIшо-сосудистм система, органы иммунной системы и пути оттока лимфы, эндокринные
жолезы, неврология, эстезиологиJI.

Щель дисциплины: формирование у студентов знаний по анатомии и топографической
анатомии, как организма в целом, так и отдельньtх органов и систем, на основе coBpeMeHHbD(

достижений макро- и микроскопии; умений использовать полученные знания при последуIощем
изrIении других фундаллентЕtльньD( и кJIинических дисциплин, а тzжже в будущей
профессиональной деятельности врача.

Задачи дисциплины:
- изучение студентаI\{и строения, функций и топографии органов человеческого тела, анатомо-
топографические взаимоотношения органов, индивидуальные и возрастные особенности строения
организма, вкJIюччш прената-tlьный период развития (органогенез), варианты изменчивости
отдельньD( органов и пороки их рЕввития;
- формирование у студеIIтов знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции как
отдельньD( органов, так и оргilнизма в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися условиrIми
окружtlющей среды, влиянии экологических, генетических факторов, характера труда, профессии,

физической культуры и социzrпьньD( условий наразвитие и сц)оение организма;
- формирование у студентов комплексного подхода при изуIении анатомии и топоцрафии органов
и их систем; синтетического понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельньD(
частей организма; представлений о значении фундаrrлентttльньIх исследований анатомической науки
для прик;Iадной и теоретической медицины;
- формироваIIие у студеIIтов умений ориентироваться в сложном строении тела человека,
безошибочно и точно нzlходить и опредеJuIть места расположениlI и проекции органов и их частей
на поверхности тела, т.е. владению ((анатомическим материалом) дJIя понимtшия патологии,
диагностики и лечения;
- воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципчlп{и гуманизма и милосердия,

ув€Dкительного и бережного отношения к изr{аемому объекту - органаN,I человеческого тела, к
трупу;
- привитие высоконравственньIх норм поведения в секционньD( залах медицинского вуза.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изrIения уrебной дисциплины
Анатомии Еаправлен на формирование следующих общекульryрньтх (ОК-1, ОК-5, ОК-8),
общепрофессион€lльньж (ОПК-5, ОПК-9) и профессионaльных компетенций (ПК-21).

Основные образовательные технологии: в процессе изr{ения дисциплины используются
традиционные технологии, формы и методы обуrения: лекции, практические занятиlI, а также
активные и интерЕlктивные формы проведеЕия занятий: решение кJIинико-zlнатомических задач,
выполнение компонентов Уирс

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и
внеаудиторной (обязательной дJuI всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа явJuIется обязательным разделом изучения дисциплины.
Тематика работ выбирается с yIeToM наrшого направления кафедры.

В результате изуIения уrебной дисциплины обl^rающийся должен
знать:
- методы анатомических исследований и анатомических терминов фусские и латинские);

основные этЕlпы развития анатомической науки, ее значение дJIя медицины и биологии;
основные нЕшравления анатомии человека, традиционные и современные методы

анатомических исследоваrrий ;



Авторы прогрчlп,lмы:
заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии, доцент, к.м.н. С.С.Селиве

доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии, к.м.н. ю.А. Шакало Шl*Ц













АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» 

 по специальности 31.05.02 Педиатрия 

В соответствии с ФГОС ВО (2015г.) по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина 

«Гистология, эмбриология, цитология» относится к Блоку 1. Базовая часть, и преподается 

на 1-2 курсах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Из 

них, аудиторных 120 часов, 60 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины проводится в 2-3 семестрах. Вид контроля: экзамен в 3 семестре. 

Основные разделы дисциплины: цитология, или учение о клетке, общая и 

медицинская эмбриология, общая гистология, или учение о тканях, частная гистология. 

 Цель дисциплины: формирование системных знаний о строении, общих 

закономерностях развития и функционирования организма человека на клеточном, 

тканевом и органном уровнях организации для понимания  сущности структурных и 

функциональных изменений, происходящих в клетках и тканях при патологических 

состояниях.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о биологических закономерностях развития 

тканей и органов человека в эмбриональный период, особенности их развития в 

постнатальном периоде онтогенеза; 

- изучить на микроскопическом и субмикроскопическом уровне структурные,  

функциональные особенности тканей и органов в различные возрастные периоды, 

защитно-приспособительные изменения органов и их структурных элементов; 

- изучить основные понятия и термины согласно современной международной 

гистологической номенклатуре; 

- сформировать навыки микроскопии гистологических препаратов с использованием 

светового микроскопа, умение идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные 

структуры на светооптическом уровне; 

- сформировать у студентов представление о современных методах морфологического 

исследования, анализа его результатов для постановки предварительного диагноза, 

умение подсчета лейкоцитарной формулы и ее интерпретации; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической, научно-

исследовательской работы, навыков работы с научной литературой; 

- формирование у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, представлений об условиях хранения химических реактивов и 

лекарственных средств; 

- формирование у студентов коммуникативных навыков для взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей, партнерами, пациентами и их родственниками. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Гистология, эмбриология, цитология» направлен на формирование общекультурных 

(ОК-1, ОК-5), и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9) компетенций.       

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические, лабораторные, практические занятия, а также активные и интерактивные 

формы проведения занятий, включенные в аудиторную работу: компьютерные варианты 

занятий по частной гистологии в разбор важнейших теоретических положений с 

последующими заданиями на их применение, конференций по защите и обсуждению 

реферативных работ. Различные авторские формы контроля знаний с обязательным 

участием студентов (кроссворды, викторины, ситуационные задачи и т.д.). 



Моделирование клинических проявлений, решение задач клинической направленности, 

дифференциальная диагностика гистологических препаратов по всем темам программы, 

работа прикладного характера (приготовление и окраска мазка крови, приготовление и 

окраска мазка красного костного мозга, подготовка оригинальных таблиц для 

практических занятий, лекции, заседании кружка). 

Самостоятельная работа студентов: складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, приборами, животными; 

- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях; 

-  общие закономерности, присущие клеточному уровню организации живой материи, 

и конкретные особенности клеток различных тканей; 

- общие закономерности организации живой материи, присущие тканевому уровню 

организации, основные типы тканей организма, особенности их строения, локализацию в 

организме, выполняемые функции; 

- общие принципы и периодизацию эмбрионального развития живых организмов,  

сущность процессов оплодотворения, дробления, гаструляции, гистогенеза и 

органогенеза, особенности эмбрионального развития у человека; 

- микроскопическое и ультрамикроскопическое строение клеточных и тканевых 

структур в составе органов и систем органов для последующего изучения сущности их 

изменений при болезнях и лечении; 

- структуру и функции органов иммунной системы организма человека, ее возрастные 

особенности, клеточно-молекулярные механизмы развития и функционирования 

иммунной системы, основные этапы, типы, генетический контроль иммунного ответа; 

- функциональные системы организма человека, механизмы их регуляции и  

саморегуляции в норме, при взаимодействии с внешней средой и при развитии 

патологии. 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, научной, справочной и медицинской 

литературой, электронными ресурсами, в том числе, ресурсами сети Интернет для 

подготовки к занятиям и для осуществления профессиональной деятельности; 

- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

- работать с увеличительной техникой; 

- давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и 

органных структур; 

- оценивать роль природных и медико-социальных факторов среды в развитии 

болезней человека, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим во-

просам; 

- анализировать закономерности структуры и функции отдельных органов и 

систем для оценки функционального состояния организма взрослого человека и 

подростка для своевременной диагностики заболевания и патологических процессов; 

- объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков; 

владеть: 

- навыками микроскопии, описания и зарисовки  гистологических, гистохимических и 

эмбриологических препаратов. 



- навыками интерпретации гистологических и эмбриологических микрофотографий и 

рисунков, соответствующих указанным препаратам. 

- навыками подсчета лейкоцитарной формулы в мазке крови. 

- навыками интерпретации электронных микрофотографий клеток и внутриклеточных 

структур, относящихся к тканям и органам определенного типа. 

- современными методами самостоятельного получения и изучения информации, в том 

числе навыками поиска в сети Интернет, работы с научной и справочной медицинской 

литературой, системным подходом к анализу и представлению информации в виде устных 

сообщений, докладов и рефератов. 

 

Авторы программы:    

Заведующий кафедрой,  

профессор Целуйко С.С., 

кафедра гистологии и биологии             _________________ 

 

профессор Саяпина И.Ю. 

кафедра гистологии и биологии             _________________ 

 

профессор Красавина Н.П.,  

кафедра гистологии и биологии             _________________ 











АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Микробиология, вирусология» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия
дисциплина «Микробиология, вирусология» относится к Блоку 1. Базовая часть и
преподается на II- III курсах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц).
Из них, аудиторных 144 часов, 72 часа выделено на самостоятельную работу студентов. 
Изучение дисциплины проводится в 4 и 5 семестрах.
Вид контроля экзамен в 5 семестре.
Основные разделы (модули) дисциплины; общая микробиология, вирусология и частная 
микробиология, вирусология.

Цель дисциплины: освоение теоретических основ и закономерностей взаимодействия микро- 
и макроорганизма, практических навыков по методам профилактики, микробиологической, 
молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, основным направлениям 
специфического и этиотропного лечения инфекционных и оппортунистических болезней 
человека.
Задачи дисциплины.

• формирование у студентов представлений о строении и функционировании 
микробов как живых систем, их роли, способах деконтаминации;

• формирование представлений о закономерностях взаимодействия организма 
человека с миром микробов, включая ответ на инфекционные антигены;

• изучение принципов и приёмов интерпретации результатов микробиологических, 
молекулярно-биологических и иммунологических исследований биологических 
жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов;

• обучение студентов методам профилактики по предупреждению бактериальных, 
грибковых, паразитарных и вирусных болезней;

• изучение направлений этиотропной и специфической терапии инфекционных и 
оппортунистических болезней человека (бактериальных, грибковых, паразитарных, 
вирусных);

• формирование у студентов навыков работы с научной литературой;
• ознакомление студентов с принципами организации работы микробиологической 

лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности;
• формирование у студентов представлений об условиях хранения химических 

реактивов и лекарственных средств

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
микробиология, вирусология направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): OK 1; ПК 2; ПК-11; ПК-15; ПК 21

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 
традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические занятия, а также 
активные и интерактивные формы проведения занятий: симуляционные задачи, ситуационные 
задачи, метод малых групп, тестирование и др.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения дисциплины. 
Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

Знать:

• историю микробиологии, вирусологии, основные этапы формирования данных наук;
• правила техники безопасности и работы в микробиологических лабораториях, с 

реактивами и приборами, лабораторными животными;
• классификацию, морфологию и физиологию микробов и вирусов, их биологические 

и патогенные свойства, влияние на здоровье населения;
• особенности формирования процессов симбиоза организма человека с микробами, 

роль резидентной микрофлоры организма в развитии оппортунистических болезней;
• особенности генетического контроля патогенности и антибиотикорезистентности 

микробов, механизмы выработки резистентности и способы её определения;
• роль отдельных представителей микробного мира в этиологии и патогенезе 

основных инфекционных заболеваний человека;
• методы микробиологической диагностики, применение основных 

антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов, принципы их 
получения и применения.

Уметь:

• пользоваться биологическим оборудованием; соблюдать технику безопасности, 
работать с увеличительной техникой (микроскопами), интерпретировать данные 
микроскопии;

• интерпретировать результаты наиболее распространённых методов лабораторной 
диагностики -  микробиологических, молекулярно-биологических и 
иммунологических;

• обосновывать с микробиологических позиций выбор материала для исследования 
при проведении диагностики инфекционных и оппортунистических заболеваний;

• обосновывать выбор методов микробиологической, серологической и 
иммунологической диагностики инфекционных и оппортунистических 
заболеваний; интерпретировать полученные результаты;

• определить тактику антибактериальной, противовирусной и противогрибковой 
терапии; применить принципы экстренной профилактики и антитоксической 
терапии пациентов;

• анализировать действие этиотропных лекарственных средств и возможность их 
использования для терапевтического лечения пациентов различного возраста;

• соблюдать технику безопасности и правила работы с материалом, представляющим 
биологическую опасность.

Владеть:

• основными методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 
инструментов и оборудования;

• навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 
лабораторного (микробиологического и иммунологического) обследования 
взрослого населения и подростков;

• методикой интерпретации результатов микробиологического и иммунологического 
исследования, определения антимикробной активности антибиотических 
препаратов и правилами их применения для лечения больных;



• навыками работы с материалом, содержащим патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы;

• методами подбора противомикробных и иммунобиологических препаратов для 
адекватной профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний;

• основными навыками работы с современными приборами, применяемыми для 
диагностики инфекционных заболеваний.

Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии, I  Ц  
д.м.н., профессор Г.И.Чубенко. ! г /



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Иммунология»  

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

В соответствии с ФГОС ВО (2015) по специальности 31.05.02 Педиатрия, дисциплина 

«Иммунология» относится к дисциплинам базовой части, Блок 1, и преподается на 3 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них, 

аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 

проводится в V семестре. Вид контроля – зачет в  V семестре. 

Основные разделы дисциплины: раздел 1 – общая иммунология, раздел 2 – 

частная иммунология. 

Цель дисциплины: углубление базисных знаний и формирование системных 

знаний о строении, общих закономерностях развития и функционирования иммунной 

системы организма в норме и при заболеваниях, обусловленных нарушением иммунных 

механизмов защиты, диагностике иммунопатологии с использованием современных 

иммунологических методов исследования, а также принципах лечения иммунопатологии. 

Задачи дисциплины: дать студентам полное и стройное представление об 

иммунологии как предмете в целом; сформировать представление об иммунной системе 

как одной из важных систем организма человека; рассмотреть основополагающие разделы 

общей и частной иммунологии, необходимые для понимания патологии иммунной 

системы; формирование навыков оценки иммунного статуса человека, необходимые для 

диагностики иммунных нарушений и постановки иммунологического диагноза; дать 

современные представления о причинах развития и патогенезе некоторых болезней 

иммунной системы и принципах лечения иммунопатологии; формирование и углубление 

навыков работы с учебной, научной, справочной, медицинской литературой и 

официальными статистическими обзорами, в том числе поиск в сети Интернет. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 

дисциплины «Иммунология» направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК - 1,5; ОПК - 1,7, 9; ПК - 5. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические клинические занятия), а также активные и интерактивные формы: 

интерактивный опрос, решение ситуационных задач, мозговой штурм, дискуссии, защита 

творческой работы, иммунологического паспорта, компьютерные симуляции, метод 

малых групп, взаиморецензирование рефератов, конспектов, участие в научно-

исследовательской работе кафедры, научных обществах и конференциях. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и  внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 главные исторические этапы развития иммунологии и аллергологии, предмет и задачи 

дисциплины,   связь с другими медико-биологическими и медицинскими дисциплинами; 

 основные термины, используемые в иммунологии и аллергологии; 

 структуру и функции иммунной системы человека, ее возрастные особенности, 

клеточно-молекулярные механизмы развития и функционирования иммунной системы в 

норме, виды иммунитета, регуляцию иммунного ответа генетический контроль 

иммунного ответа; 

 основы противоинфекционного, противоопухолевого иммунитета, трансплантационного 

иммунитета и иммунологии репродукции; 

 причины иммунопатологических состояний; 



 клинические проявления иммунопатологических состояний в пределах разбираемых тем; 

 принципы постановки иммунологического и аллергологического диагноза; 

 современные методы иммунологического обследования, основные методы оценки 

иммунного статуса и принципы его оценки; 

 принципы иммунотропной терапии; 

 профилактику заболеваний иммунной системы; 

 ход выполнения простейших иммунологических методов исследования: выделение 

лимфоцитов из периферической крови; подсчетом фагоцитирующих нейтрофилов, 

измерение кольца преципитации в геле; 

 основные методологические подходы к работе с учебной, научной, справочной, 

медицинской литературой, в том числе и в сети Интернет. 

уметь: 

 охарактеризовать этапы становления иммунологии как науки и ее роль на современном 

этапе и оценить уровни организации иммунной системы человека; 

 анализировать механизмы развития и регуляцию иммунного ответа в норме и 

определить механизмы отклонения «классического» иммунного ответа при инфекциях и 

опухолях; 

 распознать связи проявлений болезни у конкретного больного с нарушением 

функционирования иммунной системы; 

 выявить основные синдромы и симптомы заболеваний, связанных с нарушением 

функционирования иммунной системы в пределах разбираемых тем; 

 составить план иммунологического обследования больного (по образцу) и 

интерпретировать результаты оценки иммунного статуса по тестам I уровня и основных 

диагностических аллергологических проб с учетом нормы, рассчитывать 

иммунорегуляторный индекс; 

 сформулировать предварительный иммунологический диагноз на основе 

представленной информации о больном (по образцу) и заполнить иммунологический 

паспорт; 

 составить план иммунокоррегирующей терапии и определить значимость 

профилактических мероприятий для предупреждения заболеваний иммунной системы; 

 выделять лимфоциты из периферической крови на градиенте плотности, окрашивать 

микропрепараты, измерять кольца преципитации, считать количество ИКК с помощью 

моно- и бинокулярного микроскопа; 

 самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской литературой, в 

том числе и в сети Интернет. 

владеть: 

 способностью анализировать значимость иммунологии на современном этапе; 

 способностью анализировать и аргументировать вклад иммунопатологических 

процессов в патогенез наиболее опасных и распространенных заболеваний человека; 

 навыками сбора иммунологического и аллергологического анамнеза; 

 способностью определить «группу риска» по иммунопатологии на основе клинических 

признаков иммунодефицитных, аллергических и других заболеваний иммунной системы с 

последующим направлением к врачу аллергологу-иммунологу; 

 навыками интерпретации жалоб, данных клинико-иммунологического обследования на 

основе представленной информации о больном; 

 навыками постановки предварительного иммунологического диагноза и оформления 

иммунологического паспорта; 

 навыком составления плана иммунологического обследования и анализом результатов 

современных диагностических методик; 

 принципами составления плана иммунокоррекции с учетом клинической  
 



 ситуации; 

 

 навыками выполнения простейших иммунологических методов: лимфоциты 

из периферической крови; считать фагоцитирующие нейтрофилы, измерять 

кольца преципитации; 

 навыками проведения мероприятия по воспитанию здорового образа жизни с целью 

предупреждения заболеваний; 

 современными методами самостоятельного изучения учебного материала, в том числе поиск 

в сети Интернет, работы с научной, справочной, медицинской литературой и системным 

подходом к анализу медицинской информации; 

 способностью анализировать результаты своей деятельности. 

 

Автор программы: 

профессор кафедры гистологии и биологии, д.б.н.                                     И.Ю. Саяпина 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Фармакология 

по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Фармакология относится к Блоку 1. 
Базовая часть и преподается на 3 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины Фармакология составляет 252 часа (7 зачетных 
единиц). Из них, аудиторных 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу. 
Изучение дисциплины проводится в 5, 6 семестрах. Вид контроля -  экзамен в 6 семестре. 

Основные разделы (модули) дисциплины:
1. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Общая рецептура.
2. Нейротропные средства.
3. Средства, влияющие на функции исполнительных органов.
4. Вещества с преимущественным влиянием на процессы тканевого обмена, 
воспаления и иммунные процессы.
5. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства, 
противоопухолевые средства.

Цель дисциплины:
• формирование у студентов умения грамотного подбора наиболее эффективных и 
безопасныхлекарственных средств по их фармакодинамическим и фармакокинетическим 
характеристикам, взаимодействию лекарственных средств;
• обучение студентов основам рецептурного документооборота и правилам 
выписывания рецептов на лекарственные средства, хранения и использования 
лекарственных препаратов; методологии освоения знаний по фармакологии с 
использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, 
ресурсов Интернет и принципов доказательности.

Задачи дисциплины:
-  сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии 

среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 
достижениях; ознакомить студентов с историей развития и основными этапами 
становления фармакологии как медико-биологической дисциплины, вкладом 
отечественных и зарубежных ученых в развитие мировой медицинской науки;

-  ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных 
средств, с использованием современных международных стандартов в доклинических 
(GLP) и клинических (GCP) исследованиях и производстве (GMP) лекарственных 
препаратов, общими принципами клинических исследований с учетом доказательности, с 
базисными закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств;

-  обучить студентов анализировать действие лекарственных средств по
совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 
фармакокинетических параметров;

-  сформировать у студентов умения оценивать возможности выбора и 
использования лекарственных средств на основе представлений об их свойствах для целей 
эффективной и безопасной профилактики, фармакотерапии и диагностики заболеваний 
отдельных систем организма детей и подростков;

-  обучить студентов распознаванию возможных побочных и
токсикологических проявлений при применении лекарственных средств;

-  обучить студентов принципам оформления рецептов и составления
рецептурных прописей, умению выписывать рецепты на лекарственные средства в 
различных лекарственных формах, а также при определенных патологических состояниях 
у детей и подростков, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики 
препаратов;



-  обучить студентов организации работы с медикаментозными средствами в 
лечебно-профилактических учреждениях педиатрического профиля, базовым навыкам 
рецептурного документооборота, правилам хранения лекарственных средств из списка 
сильнодействующих и ядовитых, а также списков наркотических средств и психотропных 
веществ;

-  сформировать у студентов умения, необходимые для решения отдельных 
научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и 
технологий в области фармакологии с учетом этических, деонтологических аспектов, 
основных требований информационной безопасности;

-  сформировать у студентов навыки здорового образа жизни, организации 
труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической 
безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 
дисциплины Фармакология направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК), общепрофессональных компетенций (ОПК), профессиональных 
компетенций (ПК) -  ОК-1, 5, 8, ОПК-1, 2, 5-8, ПК-8, 9, 14,18, 20-22.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
Фармакология используются традиционные технологии, формы и методы обучения: 
лекции, практические занятия,а также активные и интерактивные формы проведения 
занятий: дискуссии, интерактивный опрос, демонстрация видеофильмов, ситуационные 
задачи, case - study, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, имитационная игра.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-  основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 
основные нормативно-технические документы: Федеральный закон «О лекарственных 
средствах», приказ №175н от 20 декабря 2012 г. «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания»;

-  принципы изыскания' новых лекарственных средств и научные подходы к 
созданию лекарственных препаратов, общие представления об изготовлении 
лекарственных средств химико-фармацевтической промышленностью;

-  государственную систему экспертизы испытаний новых лекарственных 
средств;

-  общие принципы фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств, факторы, изменяющие их, основные нежелательные и токсические реакции;

-  классификацию и характеристику основных групп лекарственных 
препаратов, фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к 
применению лекарственных средств; виды лекарственных форм, дозы отдельных 
препаратов; фармацевтическую и фармакологическую несовместимость;

-  основные нежелательные реакции наиболее распространенных 
лекарственных средств, их выявление, способы профилактики и коррекции;

-  общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных 
прописей лекарственных средств, общепринятые сокращения и обозначения в рецептах, 
употребление латинского языка, правила хранения и использования лекарственных 
средств;

-  источники информации: Государственная фармакопея, Регистр
лекарственных средств России, Государственный реестр лекарственных средств и др. 
уметь:



-  отличать понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, 
лекарственное средство, лекарственный препарат, лекарственное сырье, биологическая 
активная добавка (БАД) к пище, гомеопатическое средство;

-  анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического 
лечения детей и подростков;

-  оценивать возможности использования лекарственных средств для 
фармакотерапии;

-  выписывать рецепты лекарственных средств; использовать различные 
лекарственные формы при лечении определенных патологических состояний у детей и 
подростков, исходя из особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики;

-  оценивать возможность токсического действия лекарственных средств и 
способы терапии отравлений лекарственными средствами;

-  выписывать врачебный рецепт на конкретный лекарственный препарат;
-  проводить поиск по вопросам фармакологии, используя источники 

информации - справочники, базы данных, Интернет-ресурсы.
владеть:

-  навыками применения лекарственных средств при лечении, реабилитации, 
профилактике и диагностике различных заболеваний и патологических процессов у детей 
и подростков;

-  навыком выбора лекарственного средства по совокупности его 
фармакологических свойств, механизмов и локализации действия и возможности замены 
препаратом из других групп;

-  навыками выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 
введения препаратов с учетом патологического состояния;

-  навыками прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 
средств при комбинированном применении различных препаратов;

-  навыками выписывания лекарственных средств в рецептах при 
определенных патологических состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 
фармакокинетики;

-  основами лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях, остром отравлении лекарственными 
средствами.

Авторы программы:
Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии, профессор, 
д.м.н. Доровских В.А.

Доцент кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии, доцент, 
д.б.н. Симонова Н.В.



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия 

 по специальности 31.05.02    Педиатрия 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Педиатрия»  дисциплина Патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия относится к Блоку 1. Базовая часть и 

преподается на 3, 6 курсах.  Общая трудоемкость составляет 288 часов (8 ЗЕ).  Из них  

аудиторных 168 часов, 84 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение 

дисциплины проводится в 5-6, 12 семестрах. Вид контроля: экзамен (6 семестр), зачет (12 

семестр).  

Основные модули изучаемой дисциплины:  

1. Патологическая анатомия 

2. Клиническая патологическая анатомия  

Цель дисциплины:  

Изучение структурных основ болезней, их этиологии, механизмов развития (патогенез), 

принципов диагностики. Морфологические особенности болезни изучаются на разных 

уровнях. Сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней на всех 

этапах их развития. Овладение методами клинико-анатомического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала, а также принципами составления диагноза, 

знакомство со структурой и задачами патологоанатомической службы. 

Задачи дисциплины: Модуль «Патологическая анатомия»  

а)изучить патологию клетки и общепатологические процессы, совокупностью которых 

определяются морфологические проявления той или иной болезни; 

б)изучить этиологию, морфологию болезней на разных этапах их развития /морфогенез/, 

структурные основы выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий 

заболеваний; 

в)изучить этиологию, морфологию и механизмы развития процессов приспособления и 

компенсации функций организма в ответ на воздействие патогенных факторов и 

изменяющихся условий внешней среды. 

г)изучить изменения болезней, возникающих как связи с меняющимися условиями жизни 

человека и лечением /патоморфоз/, так и вследствие терапевтических и диагностических 

манипуляций (патология терапии); 

  Модуль «Клиническая патологическая анатомия»:  

а)изучение задач патологоанатомической службы, методов и форм их осуществления. 

Ознакомление студентов с принципами организации патологоанатомической службы, 

методических основ морфологического анализа биопсийного, операционного материала и 

клинической интерпретации патологоанатомического заключения. 

б)изучение правил формулировки диагноза, исходя из современной классификации 

болезней, травм и причин смерти. 

в)овладение методами клинико-анатомического анализа. 

г)изучение структуры клинического и патологического диагнозов, порядок их сличения. 

д)выявление диагностических ошибок и их причин. 

е)обучение наиболее распространенным способам фиксации материала, в том числе и с 

диагностической целью, полученных на вскрытии, для различных исследований. 



ж)изучение студентами изменений болезней, возникающих как в связи с изменяющимися 

условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие различных 

манипуляций (патология терапии). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения патологической  анатомии, клинической патологической анатомии 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК),  и профессиональных (ПК) компетенций: ОК -1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-5,  ПК-7,  ПК-

21. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения патологической анатомии, клинической патологической анатомии 

используются  традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические занятия, а так же активные и интерактивные формы проведения 

практических занятий: Интерактивные формы: решение ситуационных задач, дискусии, 

взаиморецензирование  рефератов, конспектов и др. Участие в научно-исследовательской 

работе  кафедры, научных обществах и  конференциях. 

Самостоятельная работа студентов: 

Складывается из двух компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех 

студентов и по выбору) работы. 

 Научно-исследовательская работа студентов - является обязательным разделом 

изучения дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления 

кафедры.  

В результате изучения патологической анатомии, клинической патологической 

анатомии обучающийся должен:  

Модуль «Патологическая анатомия» 

1. Знать: 

• термины, используемые в курсе патологической анатомии, и основные методы 

патологоанатомического исследования;  

• -главные исторические этапы развития патологической анатомии, предмет и задачи 

дисциплины, связь с другими медико-биологическими и медицинскими дисциплинами; 

• понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней;  

• сущность и основные закономерности общепатологических процессов; 

• характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях 

человека; 

• основы клинико-анатомического анализа, правила построения 

патологоанатомического диагноза, принципы клинико-анатомического анализа 

биопсийного и операционного материала. 

2. Уметь: 

• обосновать характер патологического процесса и его клинических проявлений;  

• осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений 

болезней на всех этапах их развития; 

• диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, 

осложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти — причину смерти и 

механизм умирания (танатогенез); 

• использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических 

процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами. 

3. Владеть: 

• базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 



• способностью анализировать значимость патологической анатомии на 

современном этапе 

• макроскопической диагностикой патологических процессов; 

• микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов; 

• навыками клинико-анатомического анализа. 

Модуль «Клиническая патологическая анатомия» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

- Организационную структуру, задачи и систему мероприятий патологоанатомической 

службы в практическом здравоохранении. 

- Организационную и правовую основу патологоанатомических вскрытий. 

- Логические приёмы для формирования диагностических понятий, виды логических 

связей, формирующих причинно-следственные связи в диагнозе. 

-  Принципы и методы исследования биопсийного материала. 

- Принципы формулировки клинических и патологоанатомических диагнозов. 

- Структуру международной классификации болезней, принципы формулировки 

клинического и патологоанатомического диагнозов с учётом требований МКБ. 

- Принципы сопоставления клинических и патологоанатомических диагнозов. 

 -  Положение о комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ), положение о лечебно-

контрольной комиссии (ЛКК), положение о клинико-анатомической конференции (КАК) 

-  Правила оформления и выдачи медицинского свидетельства о смерти 

- Деонтологические аспекты при организации или отмене патологоанатомических 

вскрытий, выдаче медицинского свидетельства о смерти или заключения по биопсии. 

2. Уметь: 

- Обосновывать проведение или отмену патологоанатомических вскрытий. 

- Визуально оценивать и протоколировать изменения в органах и тканях трупов. 

- Проводить анализ клинических данных (данных истории болезни), морфологических 

данных (данных протокола вскрытия). 

- Оформлять прижизненный и посмертный клинические диагнозы. 

- Выделять понятия: механизм смерти, непосредственная причина смерти, основная 

причина смерти, правильно кодировать данные о заболеваемости и смертности (МКБ) 

- Определять место ятрогении в диагнозе, её категорию и правовую оценку 

- Проводить забор, маркировку и оформление направления на исследование биопсийного 

и операционного материала. 

- Заполнять медицинское свидетельство о смерти, медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти. 

   3.Владеть: 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать значимость патологической анатомии на современном 

этапе 

- техникой проведения патологоанатомических вскрытий 

- макроскопической и микроскопической диагностикой патологических процессов; 

- навыками клинико-анатомического анализа. 

 

Авторы рабочей программы: 

зав. кафедрой патологической анатомии с курсом судебной медицины,   

профессор, д.м.н.    Макаров И.Ю.   

                                                                                 

доцент кафедры патологической анатомии с   курсом  судебной медицины, к.м.н. 

Меньщикова Н.В.          

  





















 

 

 



 

 

 



 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Медицинская реабилитация» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина 

«Медицинская реабилитация» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на IV курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них, 

аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 

проводится в VII семестре. Вид контроля зачет в VII семестре. 

 

Основные разделы дисциплины: 1. Общая физиотерапия; 2. ЛФК.  

 

Цель дисциплины:  

 уметь обосновано применить физические методы лечения с учетом механизма 

действия, дозировки, показаний и противопоказаний у пациентов с различными 

заболеваниями. На основании знаний о механизмах восстановления и компенсации 

нарушенных функций при различных заболеваниях, обучить студентов назначению 

средств ЛФК и физиотерапии на стационарном, поликлиническом и санаторном 

этапах восстановительного лечения. 

 

Задачи дисциплины:  

 дать студентам полное и стройное представление о медицинской реабилитации как 

предмете в целом, сформировать представление о терапевтических средствах ЛФК и 

физиотерапии; 

 рассмотреть основополагающие разделы общей физиотерапии и ЛФК, необходимые 

для понимания и применения в терапевтической практике; 

 дать современные представления о физических факторах;  

 формирование самостоятельного клинического мышления; 

 углубление навыков оформления медицинской документации, работы с учебной, 

научной, справочной, медицинской литературой и официальными статистическими 

обзорами, в том числе поиск в сети Интернет; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

«Медицинская реабилитация» направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 ОК – 1,4,7; 

 ОПК – 1,2,4,5,6,11;   

 ПК – 1,8,9,14,15,16,17,20,21,22. 

 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические 

клинические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 

интерактивный опрос, компьютерная симуляция, клинический разбор с обсуждением 

алгоритма назначения лечения. 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной 

и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 



 

Знать: 

 механизм действия и физиологические изменения в организме после проведения 

лечения физическими методами 

 классификацию курортов и механизм действия курортных факторов на организм  

 физиотерапевтическую документацию 

 технику безопасности 

 организацию врачебно-физкультурной службы 

 содержание и формы работы врача в области врачебного контроля 

 клинико-функциональную характеристику средств лечебной физкультуры  

 показания и противопоказания к назначению физических упражнений 

 

Уметь: 

 оценить влияние физических методов на организм здорового и больного с учетом 

индивидуальных особенностей течения болезни 

 осуществлять санитарный контроль за состоянием физиотерапевтических кабинетов 

 заполнить курортную карту и курортную книгу  

 выписать физиорецепт и. знать современные методы дозирования и принципы 

дозировки  

 провести комплексное освидетельствование для решения вопроса о допуске к 

занятиям физическими упражнениями. 

 выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для оценки 

функционального состояния организма здорового и больного человека. 

 оценить уровень здоровья на основе комплексной оценки физического развития, 

функционального состояния и наметить план коррекции нарушений средствами 

лечебной физкультуры. 

 обосновать и назначить двигательный режим больному на стационарном и 

поликлиническом этапах реабилитации. 

 назначить специальные упражнения с учетом имеющегося заболевания. 

 

Владеть: 

 навыком проведения физических методов лечения  

 навыками проведения медицинского освидетельствования для решения вопроса о 

допуске к занятиям физическими упражнениями (дать экспресс-оценку уровня 

здоровья, определить уровень физического состояния (УФС) обследуемого по 

расчетной формуле) и назначению методов физиотерапии  

 навыками проведения функциональных проб с физической нагрузкой для изучения 

функциональных возможностей обследуемого (индекс Руффье, проба Мартинэ, 

спирометрическая проба Лебедевой) 

 навыками оформления медицинского заключения по функциональному состоянию 

организма обследуемого с регистрацией выявленных нарушений (оценка состояния 

здоровья, оценка физического развития, оценка приспособляемости к физическим 

нагрузкам, определение медицинской группы для занятий физическими 

упражнениями и спортом) 

 навыками назначения специальных упражнений с учетом имеющегося заболевания и 

функциональными особенностями организма. 

 навыками проведения врачебного наблюдения за реакцией на физическую нагрузку и 

физиотерапию  

 навыками выявления визуальных признаков утомления, степени их выраженности, 

навыками выявления патологической реакции на физическую нагрузку. 

 навыками определения прироста основных функциональных показателей организма в 



основной части процедуры лечебной гимнастики к исходным и его адекватность 

двигательному режиму. 

 навыками определения основных функциональных показателей после окончания 

процедуры ЛГ и в период их восстановления. 

 навыками внесения соответствующей коррекции в процедуру ЛГ при недостаточной и 

неадекватной реакции на выполненную нагрузку. 

 навыками заполнения отчетных форм учебной документации: врачебно-контрольная 

(карта 042у). 

 

 

 

 

Автор программы: 

 

Доцент кафедры физической культуры  

с курсом лечебной физкультуры, к.м.н.    С.В.Резникова 

 

 


