
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

По специальности«31.05.02 – Педиатрия» 

форма обучения:очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, а также готовности и способности к работе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Задачи: 

приобретение: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной 

борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, 

аварий, а также структурных составляющих Российской системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

и способности организовать оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и 

пациентов. 

формирование: 
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

безопасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки 

зрения безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8.Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

ИУК-8.1 Знает: факторы вредного влияния на жизнедеятельность; алгоритмы действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ИУК-8.2 Знает: правила техники безопасности на рабочем месте. 

ИУК-8.3 Умеет: идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 



деятельности, создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности. 

ИУК-8.4 Имеет практический опыт: участия в плановых учениях по отработке правил 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи; соблюдает 

правила техники безопасности на рабочем месте. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 базовой части учебного плана специальности 31.05.02 

Педиатрия.Изучение дисциплины проходит в 1 семестре. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемому в общеобразовательных 

учреждениях и подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин: «Правоведение», 

«Первая помощь и уход за больными», «Гигиена», «Медицина чрезвычайных ситуаций». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет2зачетные единицы,72академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация:зачет, 1 семестр. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биофизика» 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 

форма обучения: очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биофизика» являетсяформирование у обучающихся 

системы компетенций в области физических процессов, протекающих в биологических 

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

дисциплин и формирования профессиональных врачебных качеств. 

Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов навыков логического мышления, способностей к 

точной постановке задач и определению приоритетов при решении профессиональных 

проблем; 

− приобретение студентами умения анализировать поступающую информацию и 

делать достоверные  выводы на основании полученных результатов; 

− изучение физических явлений в биологических системах, физических свойств 

этих систем, физико-химических основ процессов жизнедеятельности;  

− применение физических законов для объяснения морфофункциональных 

физиологических состояний и патологических процессов, протекающих в организме человека; 

− изучение первичных эффектов воздействия физических факторов на человеческий 

организм. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 



1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

ИОПК-5.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, 

физиологию, патологическую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

ИОПК-5.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека. 

ИОПК-5.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека при 

решении профессиональных задач. 
 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.2 «Биофизика» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1учебного плана специальности 31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

дисциплинам «Физика», «Биология», «Математика» (полученные на предыдущих уровнях 

образования). 
  

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет2 зачетные единицы, 72 академическихчаса. 
 

5. Формы аттестации: зачёт в 1-м семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Биоорганическая химия» 

по специальности  31.05.02Педиатрия 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Биоорганическая химия» является формирование у 

обучающихся системных знаний, умений, навыков в области биолого-химических  

процессов,протекающих с участием  биоорганических веществ в организме   человека на 

клеточном и молекулярном уровнях; и их применение при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области номенклатуры 

биологически важных органических соединений, применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся представлений о взаимосвязи «структура – химическое 

поведение» и «структура – биологическая активность» биологически важных органических 

соединений;  

- изучение обучающимисяхимического поведения веществ органической природы и  

закономерностей протекания биолого-химических процессов с их участием в живых системах; 

- формирование у обучающихся навыков изучения научной химической литературы; 

- формирование у обучающихся умений для решения проблемных и ситуационных задач; 

- формирование у обучающихся практических умений постановки и выполнения 

экспериментальной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

    Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Этиология и патогенез 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

Знатьосновные закономерности протекания химико-биологических  процессов, происходящих в 

живом организме с участием биологически важных органических веществ  на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Уметь 
- классифицировать функциональные производные органических веществ; 

- называть органические вещества, применяя тривиальную, рациональную и международную 

номенклатуры; 

- предсказывать химическую активность и прогнозировать направление химических превращений 

биологическиважных органических веществ исходя из пространственного строения и взаимного 

влияния атомов в их молекулах; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности при назначении лекарственных 

препаратов и их комбинаций. 

Владетьспособностью на основании полученных знаний и умений о строении и свойствах 

органических биомолекулоценивать физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека при решении профессиональных задач. 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

            Учебная дисциплина  Б1.Б.3 «Биоорганическая химия» относится  к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана специальности 

31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам довузовского этапа: химия, биология, физика, математика.  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История»  

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 «Педиатрия» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: сформировать у студентов систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, дать комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

Задачи: 

- приобретение знаний по основным теоретико-методологическим проблемам исторической 

науки; 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- формирование навыков работы с разноплановыми источниками, осмысление процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи на основе 



принципов научной объективности и историзма; 

- аргументировано вести дискуссию по различным проблемам истории. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Знает: основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации; основные концепции взаимодействия людей в организации 

ИУК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.4 «История» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

Блока 1 дисциплин учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет 2зачетные единицы, 72 академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, 1 семестр. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки (специальности):«31.05.02 Педиатрия». 

форма обучения:очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности;  знание научно-биологических, 

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

2)  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

3)  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;   



4) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

5)  создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории  

компетенции  

Код компетенции. Содержание компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает: здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей организма. 

ИУК-7.2 Умеет: грамотно и эргономично, логично планировать свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности; поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни. 

ИУК-7.3 Имеет практический опыт: поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики)в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт»  относится к обязательным 

дисциплинам базовой части  Блока 1 учебного плана специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, умения и навыки, 

полученные в общеобразовательной школе. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины-2 зачетные единицы, 72 академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации: 
Промежуточная аттестация - зачет в 1-м семестре. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Медицинская биология» 

по специальности  31.05.02 Педиатрия, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цельюосвоения дисциплины является:формирование навыков и умений проведения 

биологического анализа и использования их результатов в профессиональной деятельности, а 

также в подготовке обучающихся к системному восприятию общемедицинских, социальных и 

клинических дисциплин; в овладении системными фундаментальными  знаниями  общих 



биологических закономерностей, определяющих состояние здоровья и адаптацию человека к 

среде обитания.  

Задачи дисциплины: приобретение обучающимися знаний в области организации и 

функционирования живых систем; общих закономерностей передачи и изменений 

наследственных признаков и свойств в поколениях и их роли в наследственной патологии 

человека; циклов развития и медицинского значения паразитов человека; знаний по 

проведению диагностических и профилактических мероприятий паразитарных заболеваний;  

-формирование практических профессиональных навыков у обучающихся по идентификации 

возбудителей паразитарных заболеваний, выбору и обоснованию оптимальных методов 

диагностики и профилактики наиболее часто встречающихся паразитарных заболеваний; 

 - обучение обучающихся методам микроскопии, умению применять законы наследования  

признаков у человека, позволяющим прогнозировать вероятность проявления в потомстве 

патологических признаков; умению составлять и анализировать схемы родословных семей, 

позволяющим объяснять возникающие в организме человека изменения и диагностировать  

заболевания; различать формы изменчивости, их роль в развитии патологии у человека; 

-обучение обучающихся умению анализировать кариотип человека, позволяющему 

идентифицировать наследственные синдромы по кариограмме больного, определять с помощью 

формул, используемых в близнецовом методе, степень наследуемости признака;  

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с коллективом.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5.Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ИОПК-5.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, 

физиологию, патологическую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

ИОПК-5.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека. 

ИОПК-5.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека при 

решении профессиональных задач. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.6 «Медицинская биология» относитсяк обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана по специальности (направлению 

подготовки) 31.05.02 «Педиатрия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования по биологии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины-3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
 



5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация –зачет в 1-ом семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История медицины» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

форма обучения – очная. 

 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «История медицины» является формирование компетенций, 

способствующих расширению кругозора, межкультурному взаимодействию, формированию у 

будущего врача научного мышления и диалектического понимания исторических процессов, 

воспитанию патриотизма на примерах из жизни и деятельности выдающихся деятелей 

медицины. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса развития врачевания и медицины в контексте всемирно-исторических 

процессов;               

- приобретение студентами знаний о преемственности развития медицинских, 

научных, практических знаний; 

- ознакомление студентов с развитием гуманистических идей, основанных на 

традициях профессиональной этики и деонтологии; 

- воспитание у студентов понимания развития и современного состояния мировой 

медицинской науки как процесса взаимодействия национальных и интернациональных 

культурно-философских течений; 

- обучение студентов работе с научной литературой, методике анализа 

исторических фактов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, формируемых в процессе изучения 

учебной дисциплины  

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1 Знает: основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации; основные концепции взаимодействия людей в организации 

ИУК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 



конфессиональных особенностей 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.7 «История медицины» относится  к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана специальности 31.05.02  Педиатрия. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисциплинам: 

История. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Философия»  

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 «Педиатрия» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: приобщить студентов к одной из древнейших областей интеллектуального 

постижения человеком окружающего мира, ознакомить с уникальными способами 

мировосприятия, фундаментальными общечеловеческими проблемами и способами их 

решения. 

Задачи: 

— ознакомление студентов с основами философии, формирование культуры мышления; 

— усиление мировоззренческого, общекультурного потенциала будущих медиков, 

активизация их самостоятельного поиска в контексте осмысления реалий современной 

действительности; 

— обучение студентов специфике философского способа постижения мира, понимание 

места философии в культуре, ее соотношения с религией, наукой, медициной; 

— обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения научной 

литературы; 

— формирование у студента основных морально-этических и ценностно-правовых 

принципов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

(или ее части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Философия» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет 2зачетные единицы, 72 академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, 1 семестр. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 

по специальности  Педиатрия  31.05.02, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины Иностранный язык - приобретение будущими 

медиками основ иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной 

межкультурной коммуникации, и формирование у них практических навыков и умений 

владения устными и письменными формами общения на иностранном языке для использования 

его в качестве средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

• коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в общении с 

представителями других культур. 

Задачи дисциплины: 

ИУК-1.1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК-1.3 Имеет практический опыт: исследования проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

Самоорганизация и саморазвитие 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

ИУК-6.1 Знает: важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; технологию и методику самооценки; основные 

принципы самовоспитания и самообразования 

ИУК-6.2 Умеет: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; контролировать и оценивать компоненты 

профессиональной деятельности; планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач 



• - ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской литературы; 

основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

• - приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины) 

• - обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать 

полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно 

и письменно); 

• - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 

связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

• - обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1 Знает: основы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках, 

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации, современные 

средства информационно-коммуникационных технологий. 

ИУК- 4.2 Умеет: выражать свои мысли на русском и иностранном языке при деловой 

коммуникации. 

ИУК-4.3 Имеет практический опыт: составления текстов на русском и иностранном языках, 

связанных с профессиональной деятельностью; опыт перевода медицинских текстов с 

иностранного языка на русский; опыт говорения на русском и иностранном языках. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  Б1.Б.9 «Иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана специальности 31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

иностранному языку, сформированные  при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет4 зачетные единицы, 144 академическихчаса. 
 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Анатомия» 

поспециальности 31.05.02 «Педиатрия», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Анатомия» является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов на основе знаний о строении и форме тела человека в 

целом и составляющих его органов, необходимых для освоения морфологических и 

клинических дисциплин с последующим использованием полученных знаний в практическом 

здравоохранении.  

Задачи дисциплины:изучение формы, строения, топографии органов и их 

взаимоотношения в организме в целом, с учетом возрастной, половой и индивидуальной 

изменчивости; изучение взаимосвязи структуры и функциикак отдельных органов, так и 

организма в целом, варианты изменчивости в процессе онтогенеза и пороки развития органов; 

формирование у студентов умений находить и определять места расположения и проекции 

органов, их частей и анатомических структур на поверхности тела для понимания патологии, 

диагностики и лечения;формирование у студентов представлений о практической значимости 

исторических открытий в анатомии человека в развитии прикладной и теоретической медицины 

с акцентом на приоритет отечественных ученых; воспитание у студентов, уважительного и 

бережного отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела, к трупному 

материалу и норм поведения в анатомических залах кафедры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории  

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач. 

ИОПК-5.1 Знает: анатомию органов и систем человека. 

ИОПК-5.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные в организме человека. 

ИОПК-5.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных в 

организме человека при решении профессиональных задач. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.10  «Анатомия» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по биологии и 

анатомии в объеме общеобразовательной программы. 

Изучение данной дисциплины, как предшествующее, необходимо для освоения последующих 

фундаментальных (гистология, нормальная физиология, патологическая анатомия, 

патологическая физиология) и клинических дисциплин (пропедевтика внутренних болезней, 

общая хирургия, топографическая анатомия и оперативная хирургия, судебная медицина, 

урология, акушерство и гинекология и др.). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет12 зачетных единиц, 

432 академическихчаса. 

 

5. Формы аттестации: 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена во 2-м семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гистология, эмбриология, цитология»  

по специальности 31.05.02Педиатрия, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: освоения учебной дисциплины  «Гистология, эмбриология, цитология» состоит в 

овладении знаниями: 

 - об общих закономерностях, присущих клеточному уровню организации живой материи, 

- об общих закономерностях организации живой материи, присущих тканевому уровню 

организации, 

- о принципах развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенностях развития 

зародыша человека, 

- о тонком (микроскопическом уровне) строения структур тела человека для последующего 

изучения сущности их изменений при болезнях и лечении. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, происходящих 

на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях, 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

ИОПК-5.1 Знает: гистологию, эмбриологию органов и систем человека. 

ИОПК-5.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные в организме человека. 

ИОПК-5.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных в 

организме человека при решении профессиональных задач. 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.11 «Гистология, эмбриология, цитология» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана специальности «Педиатрия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

медицинской биологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет6зачетных единиц, 216 академических часов. 

 



5. Формы аттестации 

Аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Латинский язык» 

по специальности«31.05.02 – Педиатрия»,  

форма обучения:очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является овладениеосновами латинского 

языка в объеме, необходимом для профессионального общения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

• овладение правилами чтения латинских терминов и терминов древнегреческого 

происхождения; 

• овладение основамиграмматикилатинского языка; 

• овладение способами медицинского терминообразования; 

• заучивание анатомо-гистологических, клинических, фармацевтических терминов из 

списка терминологического минимума;  

• свободная ориентация в различных подсистемах медицинской и фармацевтической 

терминологий; 

• заучиваниелатинских крылатых выражений, пословиц и поговорок медицинской и 

общекультурной направленности; 

• овладение правилами оформлениямедицинской документации на латинском языке 

(рецептов и т.д.);  

• формирование навыков работыс научной и справочной литературой; 

• формирование навыков профессионального общения с использованием латинского 

языка. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4.Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1 Знает: основы устной и письменной коммуникации на латинском языке, требования 

к деловой коммуникации, современные средства информационно-коммуникационных 

технологий. 

ИУК- 4.2 Умеет: выражать свои мысли на латинском языке при деловой коммуникации. 

ИУК-4.3 Имеет практический опыт: составления текстов на латинском языке, связанных с 

профессиональной деятельностью; опыт перевода медицинских текстов с латинского языка 

на русский. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики)в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Латинский язык» относится  к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана специальности 31.05.02 

«Педиатрия». 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  предметам, 

изучаемым в курсе среднего образования (русский язык, иностранный язык, история Древнего 

мира), готовит студентов к освоению курсов анатомии, фармакологии, клинических дисциплин. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация– зачёт во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психология и педагогика»  

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 «Педиатрия», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: освоения учебной дисциплины «Психология и педагогика» состоит в том, чтобы 

дать знания основ психологической и педагогической наук, научных дисциплин, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности в качестве врача, развивать профессиональные 

способности и качества. 

Задачи: 

- освоение студентами теоретических знаний относительно особенностей психики детей и 

подростков, современного состоянии психологии и практических умений использования 

полученных знаний для организации эффективной профессиональной деятельности; 

- освоение студентами теоретических основ педагогики, ее категорий, закономерностей, 

принципов организации процесса образования, обучения, воспитания и развития личности; 

- ознакомление студентов с основными направлениями психологии и педагогики, общие и 

индивидуальные особенности психики человека; 

- уметь использовать коммуникативные техники при общении с пациентами; 

- формировать саногенное мышление человека; 

- иметь научные представления о психологии и педагогике; 

- формирование навыков владения основной научной терминологией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 



ИУК-3.1 Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного поведения, факторы формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия людей в организации. 

ИУК-3.2 Умеет: определять стиль управления для эффективной работы команды; 

вырабатывать командную стратегию; применять принципы и методы организации командной 

деятельности. 

ИУК-3.3 Имеет практический опыт: участия в разработке стратегии командной работы; 

участия в командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Знает: основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации; основные концепции взаимодействия людей в организации. 

ИУК-5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

ИУК-5.3 Имеет практический опыт: продуктивного взаимодействия в профессиональной среде 

с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Инклюзивная компетентность УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1 Знает: основы дефектологии. 

ИУК-9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и создать толерантную среду при 

работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе с 

применением цифровых технологий. 

ИУК-9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении 

ими медицинской помощи. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.13 «Психология и педагогика» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины- 3зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, 2 семестр, 1 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в информационные технологии» 

 

по специальности 31.05.02 Педиатрия 



форма обучения: очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в информационные технологии» является 

овладение теоретическими основами принципов работы и практикой применения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в медицине и здравоохранении. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение обучающимися принципов работы современных информационных 

технологий, необходимых для ее применения в медицине и здравоохранении; 

- изучение инфокоммуникационных технологий в сфере здравоохранения, 

используемых для качественного оказания медицинской помощи детскому населению;  

- освоение обучающимися современных средств информатизации для решения задач 

медицины в условиях формирования единого цифрового контура здравоохранения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Информационная 

грамотность 

ОПК-10. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.1 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз 

данных; методику поиска информации, информационно-коммуникационных технологий; основы 

информационной безопасности в профессиональной деятельности 

ОПК-10.2 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности; осуществлять эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных 

систем и профессиональных баз данных; осваивать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-10.3 Имеет практический опыт: использования современных информационных и 

автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности 

Организационная ПК-14: способность и готовность эффективно и безопасно выбирать 

и применять инфокоммуникационные технологии в сфере 

здравоохранения для качественного оказания медицинской помощи 

детскому населению, сетевого взаимодействия медицинских 

учреждений и непрерывного профессионального саморазвития в 

рамках реализации единого цифрового контура здравоохранения 

Способен и готов: 

ИПК-14.1 осуществлять поиск информации по направлению здравоохранения, в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

ИПК-14.2 критически воспринимать информацию, полученную из сети «Интернет». 

ИПК-14.5 синхронизировать цифровые устройства. 
 

 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Введение в информационные технологии» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана специальности 

31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

дисциплинам «Информатика», «Математика» (полученные на предыдущих уровнях 

образования) и подготавливает к изучению таких дисциплин как«IT-технологии в медицине», 

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения», «Современные 

медицинские технологии». 
 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 

академическихчаса. 
 

 

5. Формы аттестации: зачёт во 2-м семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Биохимия» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цельюосвоения дисциплины «Биохимия» является овладение знаниями об основных 

закономерностях протекания метаболических процессов, определяющих состояние здоровья и 

адаптации детей разных возрастных групп на молекулярном, клеточном и органном уровне, а 

также принципами применения полученных знаний при решении клинических задач.  

Задачамиосвоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний о химической природе веществ, входящих в состав живых 

организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и тканей, 

регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

- обучение студентов умению пользоваться лабораторным оборудованием и реактивами с 

соблюдением правил техники безопасности, анализировать полученные данные результатов 

биохимических исследований, позволяющим использовать полученные знания для объяснения 

характера возникающих в организме ребенка изменений и диагностики заболевания; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с информацией 

(учебной, научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с 

информационными технологиями, диагностическими методами исследований; 

- формирование навыков общения с коллективом с учетом этики и деонтологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 



1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

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

молекулярном, клеточном,  тканевом  и органном уровнях; основные метаболические пути 

превращения  углеводов, липидов, аминокислот, пуриновых  и пиримидиновых оснований,  

роль клеточных мембран и их  транспортных систем в обмене веществ; строение и функции 

наиболее  важных  химических соединений (нуклеиновых кислот, природных белков, 

водорастворимых  и водорастворимых и жирорастворимых витаминов, гормонов и др.); основы 

химии  гемоглобина, его участие в  газообмене  и поддержании  кислотно-основного состояния. 

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

профессиональной деятельности; прогнозировать направление  и результат физико-химических  

процессов и химических превращений биологически важных веществ. 

владеть – основными фундаментальными знаниями в области биохимии с целью 

использования их в решения профессиональных задач для оценки морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Биохимия» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана специальности «Педиатрия». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Биоорганическая химия:  

Знания: химическое строение основных классов органических веществ, правила работы и 

техники безопасности в химических лабораториях, с реактивами и приборами  

Умения: приготовление реактивов  

Навыки: выполнение пробирочных опытов  

- Медицинская биология  

Знания: строение и функции основных клеточных органелл, роль клеточных мембран и их 

транспортных систем в обмене веществ в организме человека  

Умения: работа с биологическим материалом и экспериментальными животными  

Навыки: работа с биологическим материалом и экспериментальными животными. 

 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

5. Форма аттестации: 

Промежуточная аттестация – экзамен в 3-м семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Нормальная физиология» 

по специальности  31.05.02 Педиатрия, 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины нормальная физиология является освоение и 



овладениезнаниями закономерностей функционирования организма в целом, принципами 

регуляции жизненных процессов, а также связей физиологии с клиническими дисциплинами.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний о закономерностях работы возбудимых тканей, об 

особенностях работы физиологических систем организма, таких как система кровообращения, 

крови, дыхания, пищеварения, выделения.  

-  студенты должны знать основные механизмы регуляции изучаемых функций и 

особенности их проявления у детей различных возрастных групп. 

- обучение студентов важнейшим клиническим методам оценки состояния системы 

кровообращения (пальпаторное определение артериального пульса, определения артериального 

давления, регистрация и анализ электрокардиограммы) и дыхания (анализ спирограммы).  

- обучение студентов определению количества форменных элементов крови 

унифицированными методами, групп крови по системе АВ0 и системе Rh-hr, определению 

количества гемоглобина в крови человека и расчету цветового показателя.  

-  обучение студентов современным данным о функционировании физиологических 

систем организма и ознакомление с новыми методами исследования функционального 

состояния организма у детей.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ИОПК-5.1 Знает: физиологию органов и систем человека. 

ИОПК-5.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические 

состояния в организме человека. 

ИОПК-5.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, 

физиологических состояний в организме человека при решении профессиональных задач. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.Б.16  «Нормальная физиология»  относится к обязательным 

дисциплинам базовой части  Блока 1 учебного плана  специальности 31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анатомии, 

гистологии, эмбриологии, цитологии, биофизике, медицинской биологии, биоорганической 

химии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины - 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация (экзамен) - в 3 семестре. 


