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Рецензия 

на учебно-методический комплекс дисциплины 
«Детские болезни»

кафедры «Педиатрии, акушерства и гинекологии» УНПК МУК МШМ 
по специальности «Лечебное дело» (для иностранных студентов), 

по профилю подготовки врач общей практики, очная форма обучения.

Представленный на рецензию учебно-методический комплекс 
дисциплины «Детские болезни» составлен в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 560001 «Лечебное дело».

В учебно-методическом комплексе подробно раскрывается значение 
детских болезней в профессиональной подготовке выпускника. Глубоко 
анализируется сущность предмета, его место среди других медицинских 
дисциплин. Четко и конкретно определены цели и задачи, стоящие перед 
преподавателями и студентами.

В учебно-методическом комплексе подробно указывается объем 
дисциплины в учебных часах и кредитах и разделы учебной работы: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, определены виды 
контроля (контрольные работы, зачет, экзамен)
По все темам лекций и практических занятий дано краткое их содержание, 
приложен список рекомендуемой литературы.

Для контроля результатов изучения дисциплины, по все темам 
практических занятий имеются наборы тестов и ситуационных задач с 
эталонами ответов.

Таким образом, представленный учебно-методический комплекс 
содержит весь требуемый перечень разделов и может быть рекомендован для 
проведения учебного процесса.

Рецензент:
Заведующая кафедры педиатрии 
с курсом детской анестезиологии 
и реанимации КГМИПиПК 
им. С.Б. Даниярова
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1. Рабочая программа учебной дисциплины
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1.1. Пояснительная записка
• Миссия МШМ МУК - подготовка компетентных специалистов в 
области медицины, соответствующих международным стандартам и 
традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 
росту с использованием современных достижений науки и практики, для 
решения проблем здоровья населения.
- Аннотация учебной дисциплины
Детские болезни - учебная дисциплина, изучающая патологию детского 
возраста, а также диагностику, профилактику и лечение детских заболеваний 
с учетом возрастных особенностей организма ребенка.
Данная дисциплина формирует компетенции у обучающихся на основе 
знаний особенностей течения патологии детского возраста. Детские болезни 
относится к основным клиническим дисциплинам медицинского 
образования.

- Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- Цель: формирование и развитие у выпускников компетенций, направленных 
на восстановление и улучшение здоровья детей и подростков путем 
надлежащего качества оказания педиатрической помощи.
Задачи дисциплины
- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи;
- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 
педиатра, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 
смежных дисциплин;
- сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 
своих профессиональных интересов;
- научить общеврачебным манипуляциям по оказанию скорой и неотложной 
помощи в педиатрии согласно клиническим протоколам;
- сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 
умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 
организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 
медицинской психологии с учетом требования нормативно-правовых актов, 
порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
Блок «Детские болезни» входит в вариативную часть профессионального 
цикла ЭУП УНПК «МУК» МШМ для специальности «Лечебное дело» (шифр 
560001).
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Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты)
Данная дисциплина изучается обучающимися специальности Лечебное дело 
(для иностранных граждан) и входит в обязательный объем изучаемых 
дисциплин ГОС ВПО.
Содержание дисциплины «Детские болезни» основывается на содержании 
таких предшествующих дисциплин, как:
- Топографическая анатомия
- Патологическая анатомия
- Фармакология
- Микробиология.
- Нормальная физиология
- Патологическая физиология
- Гистология
- В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Детские болезни», будут необходимы при изучении дисциплин:
- Акушерство и гинекология
- Урология
- Хирургия
- Онкология
- Лучевая диагностика
Исходя из основных задач обучения предмета «Детские болезни», материал 
программы распределяется на 10 разделов: неонатология, нефрология, 
гематология, заболевание детей раннего возраста, пульмонология, 
гастроэнторология, эндокринология, кардиоревматология, аллергология, 
иммунология.
- Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 
дисциплины, планируемые результаты освоения учебной дисциплины - 
Выпускник по специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации 
специалиста "Врач общей практики" в соответствии с ГОС ВПО и ООП и 
задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

Код Содержание компетенции
ПК-3 способность и готовность к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации, опираясь на принципы 
доказательной медицины

ПК-17 способность и готовность выявлять у больных детей и подростков 
основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 
использовать алгоритмы постановки диагнозов и их осложнений с 
учетом МКБ

ДПК-3 способен осуществлять взрослому населению и детям первую
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