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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ I ]РОГРДММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Фелеральное государственное бюджетное научЕое учреждение
< Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)

(ФгБну нц пзсрч)
отдел педиатрии

Аннотация рабочей программы дисциплины
< < Педиатрия>

программа основная профессиональная образовательная

программа высшего образования  программа

подготовки научных кадров в аспирантуре

Код и наименование укрупненной группы 31,00.00 Клиническая медицина

направления подготовки
Кодинаименованиенаправления 31,06,01КлиниtIескаямедицина

подготовки
Наименование профиля (научной педиатрия

специальности)
Формаобучения очная, заочная

квалификация выпускника Исследователь. Преподавательисследователь

.Индекс дисциrтлины Б,l,В.ДВ.05

Курс 2

объем в часах 2| 6
в т.ч, аудиторньtх занятийо часов 68

самостоятельная работа, часов l48

Общая трудоемкость дисциплины 6

Форма контроля экзамен



Место дисциплины в струкlуре t lбра:rовательной программы: дисциплина
кПедиатрия) включена в вариативную часть Блока l программы в качестве обязательной
дисциплины, !исциплиlrа базируется на знаниях, имелощихся у аспирантов после
получения высuJего профессионаJIьного образования по направлению подготовки
кПедиатрия) специаJIитета, !ля качественного усвоения дисциплины аспирант доJ]жен
знать педиатрию в объеме курса специалитета, уметь пользоваться научной литературой.

Щисциплина < Педиатрия>  является базовой для блока < Научноисследовательская

работа> , подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной лисциплине,
педагогической практики.

Щель дисциплины: углубление теоретических знаний, усовершенствование и освоение
педиатра, обладающего системой

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, готового к самостоятельной
профессионаJIьной деятельности и научноисследовательской работе по данной
специalльности
Задачи дисциплины:
 Сформировать объем базовых, фунламенталь} Iьтх медицинских знаний, формирующих
профессионtuIьные компетенI Iии врача, способного самостоятельно осуlцествлять научно
исследовател bcKylo JIеятеJIьнс)сl,ь по соответс,гвуlошlему профилrо.
 Сфорплировать умения в освоении l,tовейших техн< lлогий и методик в области

педиатрии, необходимых для научgо"aследовательской деятельности.
 Сформировать и совершенствовать профессионаJIьную подготовку врачаспециалиста,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии.
 Подготовить врачаспециа,,Iиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями
по профильной специальности и общеврачебrтьши манипуляциями по оказанию скорой и

неотложной помощи,
 Сформировать способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и

профилактики заболеванийо

 Сформировать способность к разработке методов диспансеризации, реабилитации,
программ этапного лечения у детей
 Подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по спеlIиальности (педиатрия)

Формируемые компетенции :

Виды учебной работы: лекции,

oI rK4 оtI к_5, пк *  1, пк _ 2, llк   3, пк _ 4,пк_5

Составители: д.м.н. А,В. ] lогодина, д.м.н, О.В. Бугун,

практические заня,гия, семинарьт" самостоятельная работа

к.м.н. А,В. Маrшанская


