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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – изучение основных симптомов и симптомокомплексов наиболее 
распространенных нозологических форм заболеваний детского возраста в их 
классическом (типичном) течении, современных методов их диагностики, лечения (с 
обязательным знанием международных названий основных лекарственных средств, 
способов их введения, дозировок в зависимости от возраста) и принципов профилактики, 
направленное на формирование соответствующих компетенций. 

Задачи: 
 закрепить знания по этиологии, патогенезу, диагностике, клиническим 

проявлениям, в том числе редко встречающихся заболеваний у детей; показать 
особенности современного течения патологии в детском возрасте; 

 научить обоснованно назначать лечение в соответствии с современными 
стандартами оказания медицинской помощи детям и подросткам, с учетом 
индивидуального подхода к пациенту и основ доказательной медицины;  

 сформировать практические навыки и опыт оказания неотложной помощи, 
проведения реанимационных мероприятий у детей и взрослых пациентов; 

 обучить методике формирования у детей, подростков, членов их семей и будущих 
родителей позитивного медицинского поведения, направленного на повышение 
уровня собственного здоровья;  

 обучить методам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни среди детей и подростков и реабилитационным 
мероприятиям при хронической патологии и в случаях инвалидности;  

 научить проведению анализа научно-медицинской информации по современным 
проблемам педиатрии, опираясь на принципы доказательной медицины с целью 
совершенствования своей профессиональной деятельности;  

 изучить медико-социальные основы медицинской помощи больным детям и 
подросткам;  

 сформировать навыки систематической самостоятельной подготовки в области 
педиатрии; 

 получить общие и специальные знания и умения в объеме требований 
квалификационной характеристики специалиста врача-педиатра. 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Педиатрия» относится к обязательным дисциплинам варитивной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8,9-й семестр. 
Дисциплина «Педиатрия» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Педиатрия» используются знания и 
умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

 Детская кардиология 

 Неонатология 

 Детские инфекции 

Дисциплина «Педиатрия» может являться предшествующей при изучении 
дисциплин: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта проф. деятельности 
(Клиническая практика по специальности). 

 Научные исследования 

 Государственная итоговая аттестация 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОПК-1; ПК-8, 6 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образователь
ной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенци
и при 
изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения (навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 
предусмот
рены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Готовностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
с 
использование
м 
информацион
ных, 
библиографич
еских 
ресурсов, 
медико-

биологическо
й 
терминологии, 
информацион
но-

коммуникаци
онных 
технологий и 
учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 

Компетен
ция 
реализуется в 
части 
применения 
Педиатрии в 
профессиона
льной 
деятельности 

требования 
информацион
ной 
безопасности 
и 

средства ее 
обеспечения 
на основе 
использовани
я 
современных 
информацион
но-

коммуникаци
онных 
технологий; 
подходы и 
способы 
организации 
систем 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации 

разрабатывать 
документы, 
формировать 
коммуникаци
и высокой 
информацион
ной и 
библиографич
еской 
культуры при 
соблюдении 

требований 
информацион
ной 
безопасности; 
формировать 
информацион
ное 
обеспечение 
профессионал
ьной 
деятельности 
и работ по 
решению 
стандартных 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

навыками 
формирования 
информационной и 
библиографической 
культуры; методами и 
средствами получения, 
хранения и обработки 
информации с 
применением 
информационно-

коммуникационныхте
хнологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
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безопасности 

в) профессиональные компетенции 

ПК-6 

Способностью 
к 
определению 
у пациента 
основных 
патологически
х состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологически
х форм в 
соответствии 
с 
Международн
ой 
статистическо
й 
классификаци
ей болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем, X 
пересмотра 

Компетен
ция 
реализуется в 
части 
применения 
Педиатрии в 
профессиона
льной 
деятельности 

международн
ую 
статистическу
ю 
классификаци
ю 
заболеваний 
(МКБ); 
основные 
понятия 
общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулирова
ть диагноз с 
учетом МКБ-

10 на основе 
клинических и 
дополнительн
ых методов 
исследования;  
анализировать 
роль 
социальных и 
биологически
х факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками 
определения у 
пациента основных 
патологических 
состояний, синдромов, 
симптомов в 
соответствии с МКБ-

10 

ПК-8 

Способностью 
к 
определению 
тактики 
ведения 
пациентов с 
различными 
нозологически
ми формами 

Компетен
ция 
реализуется в 
части 
применения 
Педиатрии в 
профессиона
льной 
деятельности 

основные 
клинические 

проявления, 
симптомы и 

синдромы 
различных 

заболеваний, 
их 

этиологию, 
патогенез, 
алгоритм и 
объем 

диагностики, 
лечения, 
возможные 
осложнения, 
способы 
профилактики 

наиболее 
часто 

встречающихс
я 

терапевтическ
их 

заболеваний 

собрать 
анамнез у 

пациента и 
его 

родственнико
в, провести 

физикальное и 

лабораторно-

инструментал
ьное 

обследование 
пациента, 
выявить 
основные 

синдромы и 
симптомы 

заболевания, 

определить 

необходимост
ь 

консультаций 

специалистов 
узкого 

профиля; 
обосновать и  

принципами 
составления 
индивидуальной 
программы лечения и 
реабилитации, 
оформления 
медицинской 
документации у 
пациентов с 
различными 
заболеваниями 
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среди 

населения 

верно 
сформулирова
ть 

вначале 

предваритель
ный, а затем 

и 
клинический 
диагноз 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

8, 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 252 

Контактные часы 4 158 158 

Лекции (Л)  52 52 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  102 102 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 4 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

2 

0 
67 67 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8,9 

1. 
1. Организация 
медицинской помощи 
детям. 

37 8 15 0 1 13 

2. 
2. Пропедевтика детских 
болезней. 37 8 15 0 0 14 

3. 
3. Вскармливание. 
Особенности обмена 
веществ у детей. 

38 8 15 0 1 14 

4. 4. Неонатология. 37 7 15 0 1 14 

5. 
5. Заболевания детей 
раннего возраста. 34 7 14 0 0 13 

6. 
6. Заболевания детей 
старшего возраста. 34 7 14 0 0 13 

7. 
7. Неотложная помощь в 
педиатрии. 35 7 14 0 1 13 

Всего 252 52 102 0 4 67 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 

ИТОГО 252 158 67 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1. 1. Организация 
медицинской помощи 
детям. 

История отечественной педиатрии. Организация охраны 
материнства и детства в России. Младенческая 
смертность, ее причины, структура, возможные пути 
снижения. Периоды развития ребенка. Структура 
заболеваемости детей в различных возрастных группах и 
возможные пути ее снижения. 

2. 2. Пропедевтика 
детских болезней. 

Особенности физического и нервно-психического 
развития ребенка. Анатомо-физиологические особенности 
ЦНС, кожи, подкожной клетчатки, костно-мышечной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыводящей 
систем, желудочно-кишечного тракта у детей разного 
возраста. Кровь и кроветворение. 

3. 3. Вскармливание. 
Особенности обмена 
веществ у детей. 

Преимущества естественного вскармливания. Понятия и 
организация естественного, смешанного и искусственного 
вскармливания. Питание детей старше года. Особенности 
организации питания, медицинский контроль и 
требования к рациону питания детей и подростков в 
дошкольных и образовательных учреждениях. 

4. 4. Неонатология. Задержка внутриутробного развития плода: факторы 
риска, клиника, диагностика, лечение и диспансерное 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

наблюдение. Организация медицинской помощи 
новорожденным в условиях родильного дома. 
Парафизиологические состояния новорожденных. 
Асфиксия новорожденных. Перинатальное поражение 
ЦНС новорожденных: классификация, диагностика, 
лечение в остром и восстановительном периодах. Сепсис 
новорожденных. 

5. 5. Заболевания детей 
раннего возраста. 

Аномалии конституции. Рахит и рахитоподобные 
заболевания. Анемии. Хронические расстройства питания. 
Острые респираторные заболевания. Острый 
стенозирующий ларинготрахеит. Бронхиты: простой, 
обструктивный, бронхиолит. Пневмонии у детей первых 
лет жизни. 

6. 6. Заболевания детей 
старшего возраста. 

Пневмонии у детей старшего возраста. Бронхиальная 
астма. Заболевания сердечно-сосудистой системы: 
врожденные пороки сердца, острая ревматическая 
лихорадка, неревматические кардиты. Заболевания, 
сопровождающиеся повышенной кровоточивостью: 
тромбоцитопении, коагулопатии, вазопатии. Острые 
гемобластозы. Особенности течения заболеваний почек и 
желудочно-кишечного тракта у детей.  

7. 7. Неотложная помощь 
в педиатрии. 

Неотложные и приоритетные признаки в оценке 
состояния ребенка. Ребенок с лихорадкой. Токсикоз. 
Острые аллергические реакции: крапивница, ангиоотек, 
анафилактический шок. Острая сердечная и сосудистая 
недостаточность. Острая почечная недостаточность. 
Комы: гипо-, гипергликемическая, уремическая. 
Неотложная помощь при экстремальных состояниях и 
несчастных случаях у детей. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. 1. 

Организация 
медицинской 
помощи 
детям. 

требования 
информационной 
безопасности и 

средства ее 
обеспечения на 
основе 
использования 
современных 
информационно-

коммуникационн
ых технологий; 
подходы и 
способы 
организации 
систем 

разрабатывать 
документы, 
формировать 
коммуникации 
высокой 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры при 
соблюдении 

требований 
информационной 
безопасности; 
формировать 
информационное 

навыками формирования 
информационной и 
библиографической 
культуры; методами и 
средствами получения, 
хранения и обработки 
информации с применением 
информационно-

коммуникационныхтехноло
гий и с учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
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получения, 
хранения и 
переработки 
информации 

обеспечение 
профессионально
й деятельности и 
работ по 
решению 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 

2. 2. 

Пропедевтика 
детских 
болезней. 

международную 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на 
основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 
роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками определения у 
пациента основных 
патологических состояний, 
синдромов, симптомов в 
соответствии с МКБ-10 

3. 3. 

Вскармливани
е. 
Особенности 
обмена 
веществ у 
детей. 

основные 
клинические 

проявления, 
симптомы и 

синдромы 
различных 

заболеваний, их 

этиологию, 
патогенез, 
алгоритм и объем 

диагностики, 
лечения, 
возможные 
осложнения, 
способы 
профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

терапевтических 

заболеваний 
среди 

населения 

собрать анамнез 
у 

пациента и его 

родственников, 
провести 

физикальное и 

лабораторно-

инструментально
е 

обследование 
пациента, 
выявить 
основные 

синдромы и 
симптомы 

заболевания, 
определить 

необходимость 

консультаций 

специалистов 
узкого 

профиля; 
обосновать и  
верно 
сформулировать 

принципами составления 
индивидуальной 
программы лечения и 
реабилитации, оформления 
медицинской документации 
у пациентов с различными 
заболеваниями 
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вначале 

предварительный
, а затем 

и клинический 
диагноз 

4. 4. 

Неонатология
. 

требования 
информационной 
безопасности и 

средства ее 
обеспечения на 
основе 
использования 
современных 
информационно-

коммуникационн
ых технологий; 
подходы и 
способы 
организации 
систем 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации 

разрабатывать 
документы, 
формировать 
коммуникации 
высокой 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры при 
соблюдении 

требований 
информационной 
безопасности; 
формировать 
информационное 
обеспечение 
профессионально
й деятельности и 
работ по 
решению 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 

навыками формирования 
информационной и 
библиографической 
культуры; методами и 
средствами получения, 
хранения и обработки 
информации с применением 
информационно-

коммуникационныхтехноло
гий и с учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

5. 5. 

Заболевания 
детей раннего 
возраста. 

международную 
статистическую 
классификацию 
заболеваний 
(МКБ); основные 
понятия общей 
нозологии; 
клинику 
различных 
заболеваний 

формулировать 
диагноз с учетом 
МКБ-10 на 
основе 
клинических и 
дополнительных 
методов 
исследования;  
анализировать 
роль социальных 
и биологических 
факторов в 
развитии 
болезней, 
понимать 
патогенез 
развития 
болезней 

навыками определения у 
пациента основных 
патологических состояний, 
синдромов, симптомов в 
соответствии с МКБ-10 

6. 6. 

Заболевания 
детей 
старшего 
возраста. 

основные 
клинические 

проявления, 
симптомы и 

синдромы 

собрать анамнез 
у 

пациента и его 

родственников, 
провести 

принципами составления 
индивидуальной 
программы лечения и 
реабилитации, оформления 
медицинской документации 
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различных 

заболеваний, их 

этиологию, 
патогенез, 
алгоритм и объем 

диагностики, 
лечения, 
возможные 
осложнения, 
способы 
профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

терапевтических 

заболеваний 
среди 

населения 

физикальное и 

лабораторно-

инструментально
е 

обследование 
пациента, 
выявить 
основные 

синдромы и 
симптомы 

заболевания, 
определить 

необходимость 

консультаций 

специалистов 
узкого 

профиля; 
обосновать и  
верно 
сформулировать 

вначале 

предварительный
, а затем 

и клинический 
диагноз 

у пациентов с различными 
заболеваниями 

7. 7. 

Неотложная 
помощь в 
педиатрии. 

требования 
информационной 
безопасности и 

средства ее 
обеспечения на 
основе 
использования 
современных 
информационно-

коммуникационн
ых технологий; 
подходы и 
способы 
организации 
систем 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации 

разрабатывать 
документы, 
формировать 
коммуникации 
высокой 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры при 
соблюдении 

требований 
информационной 
безопасности; 
формировать 
информационное 
обеспечение 
профессионально
й деятельности и 
работ по 
решению 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 

навыками формирования 
информационной и 
библиографической 
культуры; методами и 
средствами получения, 
хранения и обработки 
информации с применением 
информационно-

коммуникационныхтехноло
гий и с учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

 

6. Образовательные технологии 
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
 групповые консультации; 
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
 самостоятельная работа обучающихся; 
 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
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преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 
принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  1. Организация 
медицинской 

помощи детям. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

2.  2. 

Пропедевтика 
детских 
болезней. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

14 

3.  3. 

Вскармливание. 
Особенности 
обмена веществ 
у детей. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

14 

4.  4. 

Неонатология. 
Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
14 
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Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

5.  5. Заболевания 
детей раннего 
возраста. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

6.  6. Заболевания 
детей старшего 
возраста. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

7.  7. Неотложная 
помощь в 
педиатрии. 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 
и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 



13 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 
пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы или в основном сформированы, все или большинство 
предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 
зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 
близким к максимуму. 

«Удовлетво
рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет
ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 



14 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 
Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1.  1. Организация 
медицинской помощи 
детям. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

2.  2. Пропедевтика детских 
болезней. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

3.  3. Вскармливание. 
Особенности обмена 
веществ у детей. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

4.  4. Неонатология. Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

5.  5. Заболевания детей 
раннего возраста. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

6.  6. Заболевания детей 
старшего возраста. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 
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занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

7.  7. Неотложная помощь в 
педиатрии. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-1; ПК-8, 6 

(60%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 
1 Знакомство с организацией и принципами работы детской больницы. Сбор анамнеза. 

Методика осмотра ребенка.  

Практическая часть: Знакомство с организацией и принципами работы детской 

больницы. Самостоятельный сбор анамнеза студентом у матерей больных и здоровых 

детей в стационаре, на поликлиническом приеме с использованием схемы истории 

болезни. Заполнение основных разделов истории болезни (развития) ребенка. История 

болезни как научно-медицинский и юридический документ. Общий осмотр здорового и 

больного ребенка.  

Типовые темы рефератов 

1. История педиатрии. Роль отечественных ученых в развитии педиатрии. 

2. Заболеваемость детей и младенческая смертность на современном этапе. Пути 

снижения. 

3. Периоды детского возраста. 

4. Особенности возрастной патологии. 

5. Физическое развитие детей. 

Типовые тесты / задания 

1. Понятие «здоровье» по определению ВОЗ включает: 

1. Физическое благополучие. 

2. Духовное благополучие. 

3. Социальное благополучие. 

4. Все перечисленное. 

5. Отсутствие болезни. 
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 2. Снижение массы тела при нормальной длине у ребенка раннего возраста - это: 

1. Гипостатура 

2. Гипосомия 

3. Гипотрофия 

4. Гипоплазия 

5. Эйтрофия 

 3. Равномерное снижение массы и длины  тела - это: 

1. Гипотрофия 

2. Гипостатура 

3. Гипоплазия 

4. Гипосомия 

5. Эйтрофия 

4. Для первой степени рахита не характерен один из следующих признаков: 

1. податливость костей черепа 

2. уплощение затылка 

3. беспокойство 

4. потливость 

5. стойкая гипокальциемия 

5. Укажите уровень гемоглобина, при котором диагностируется анемия: 

1. <  120 г/л 

2. <  110 г/л 

3. <  130 г/л 

4. <  115 г/л 

5. <  125 г/л 

Типовые контрольные вопросы 

1. Организация и принципы работы детской больницы. Сбор анамнеза у детей и их 

родителей. Методика осмотра ребенка. 

2. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств у детей, 

развитие статических и психических функций. Оценка физического и нервнопсихического 

развития детей. 

3. Вскармливание. Преимущества естественного вскармливания. Гипогалактия, 

стимуляция лактации. 

4. Принципы смешанного и искусственного вскармливания. Особенности 

вскармливания недоношенных детей. Принципы питания детей в детских 

учреждениях. 
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5. Новорожденный ребенок. Недоношенность. Болезни Новорожденных. 

Перинатальная энцефалопатия. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Внутриутробные инфекции. Гнойно-воспалительные заболевания. Сепсис. Этиология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Отдаленные последствия, профилактика. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. История педиатрии. Роль отечественных ученых в развитии педиатрии. 

2. Синдром вегетативной дистонии. Диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

3. Кишечный токсикоз (этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Недоношенный ребенок (анатомо-физиологические особенности, структура 

заболеваемости и смертности). 

2. Синдром раздраженного кишечника. Этиология, клиника, классификация, 

осложнения, лечение, профилактика. 

3. Эпидемический паротит. Этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

 1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. Изд. 2 -е, доп. и 
переработанное. СПб.: Фолиант, 2001г. 925 с. 

  2. Геппе Н.А., Подчеряева Н.С. Пропедевтики детских болезней. М.: "ГЭ - ОТАР - 

Медиа", 2008 г. 462 с. 
 3. Шабалов Н.П. Педиатрия. СПб.: СпецЛит, 2002 г. 890с. 
 4. Баранов А.А. Детские болезни. М.: Медицина, 2001г. 632 с. 
 5. Исаева Л.А.  Детские болезни. Изд. 3-е, переработанное. М.: Медицина, 1997 г. 592 

с. 
9.2. Дополнительная литература 

 1. Лекции по педиатрии. Эрман М.В. СПб.: Фолиант, 2001 г. 470 с. 
 2. Поликлиническая педиатрия. Сушко Е.П., Новикова В.И., Петухова З. Е. и др.  

Учебное пособие . Минск.: Высшая школа, 2003 г. 300 с. 
  3. Нейропсихология детского возраста. Микаидзе Ю.В.  Учебное пособие.    СПб.: 

Питер, 2008, 288 с. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

http://elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 
с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций и практических занятий; 

http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

     IPR-books http://www.iprbookshop.ru    

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.iTi/ 

Электронная библиотека издательства Юрайт https://biblio- online.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

E-library.ru (научные статьи) 
Polpred.com (обзор СМИ) 

      Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. 
      – URL:   http://dic.academic.ru. 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, есть столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО учитываются образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

http://www.iprbookshop.ru/
http://нэб.рф/
https://www.prlib.iti/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
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