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Место учебной дисциплины (модуля) «Особенности проявления аллергических 

заболеваний и иммуннодефицитных состояний у детей» в структуре программы 

аспирантуры:  

Учебная дисциплина «Особенности проявления аллергических заболеваний и 

иммуннодефицитных состояний у детей» относится к вариативной части программы, что 

позволяет аспирантам получить дополнительные знания по диагностике, терапии и 

профилактике аллергических и иммунодефицитных состояний у детей, успешно 

продолжать обучение и осуществлять научно-исследовательскую и научно-

педагогическую деятельность. 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Особенности проявления 

аллергических заболеваний и иммуннодефицитных состояний у детей» - подготовить 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области аллергологии и 

иммунологии у детей, способного и готового к самостоятельной научно-исследовательской  

и преподавательской деятельности. 

Задачами освоения учебной дисциплины (модуля): 

− совершенствовать знания по учебной дисциплине «Особенности проявления 

аллергических заболеваний и иммунодефицитных состояний у детей»; 

− сформировать умение критически оценивать информацию о проблемах  

 аллергических и иммунодефицитных заболеваний у детей;  

− сформировать у аспиранта знания о современных способах организации и методах 

проведения научных исследований в области детской аллергологии в рамках научной 

специальности «Клиническая иммунология, аллергология»;  

− сформировать у аспиранта умения по организации и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области наследования аллергопатологии;  

− сформировать у аспиранта способность к междисциплинарному взаимодействию с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) – 108/3 

Сроки обучения: третий семестр обучения в аспирантуре. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Виды учебной работы Кол-во часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная работа (всего)  

 в том числе: 

81  

- лекции 6 

- семинары 30 

- практические занятия 45 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа аспиранта   

в том числе: 

27  

- подготовка к практическим занятиям (подготовка клинических 

разборов, изучение устройства инструментов и медицинских приборов) 

30 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 15 

Итого: 108/ 3 

 

 

 

 


