


1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педиатрия» являются приобретение обучающимися знаний по этиологии и 

патогенезу наиболее распространенных нозологических форм заболеваний детского возраста; их типичных 
клинических проявлений и течение у детей и подростков умений по современным методам их диагностики, лечения  
и профилактики. Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной 
программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

- оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах (ТФ А/01.7 Проф. стандарт врач-
лечебник (врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н);  
- проведение обследования пациента с целью установления диагноза (ТФ А/02.7 Проф. стандарт врач-лечебник 
(врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н);  
- назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности (ТФ А/03.7 Проф. стандарт врач-лечебник (врач-
терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

Учебная дисциплина «Педиатрия» относится к обязательной части блока С1 Дисциплины (модули). 
«Педиатрия» является одной из базовых дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: анатомия  

человека; биология; биохимия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология человека; 
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; фармакология; факультетская хирургия, 

урология; факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; госпитальная 

хирургия, детская хирургия; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; травматология, ортопедия; 
стоматология; психиатрия, медицинская психология; общая хирургия, лучевая диагностика.  

Основные положения дисциплины необходимы для изучения клинических дисциплин: поликлиническая 

терапия; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; фтизиатрия; клиническая гематология; онкология, 
лучевая терапия; анестезиология, реанимация, интенсивная терапия. 

 

                                                    3. Результаты освоения дисциплины «Педиатрия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 
 

Коды 

Наименование 

компетенции Индикатор достижения компетенции В результате освоения 

компете  (закрепленный за дисциплиной) дисциплины обучающийся 

нции   должен 

ОПК-4 Способен применять ОПК-4.1. Выбирает медицинские Знать особенности анатомической 
 медицинские изделия, изделия для профилактики, структуры и физиологических 

 предусмотренные порядком диагностики, лечения и медицинской функций организма ребенка 

 оказания медицинской реабилитации заболеваний, Уметь выбрать необходимые 

 помощи, а также проводить мониторинга состояния организма медицинские изделия для 

 обследования пациентов с человека, проведения медицинских профилактики, диагностики и 

 

целью установления 

диагноза исследований, восстановления, лечения заболеваний 

  замещения, изменения анатомической Владеть навыками проведения 

  структуры или физиологических медицинских исследований и 

  функций организма, предотвращения манипуляций 

  или прерывания беременности.  

  ОПК-4.2. Применяет медицинские Знать область применения 

  изделия для профилактики, медицинских изделий для 

  диагностики, лечения и медицинской профилактики, диагностики, 

  реабилитации заболеваний, лечения заболеваний 

  мониторинга состояния организма Уметь использовать медицинские 

  человека, проведения медицинских изделия для проведения 

  исследований, восстановления, медицинских манипуляций 

  замещения, изменения анатомической Владеть навыками 

  структуры или физиологических восставновления, замещения, 

  функций организма, предотвращения изменения анатомической 

  или прерывания беременности. структуры или физиологических 

   функций организма 

    

  ОПК-4.3. Осуществляет диагностику Знать диагностические 
  заболеваний с применением особенности и критерии 

  медицинских изделий в заболеваний в детском возрасте 

  профессиональной деятельности. Уметь проводить 

   диагностические мероприятия 

   при заболеваниях 

   Владеть навыком применения 



   медицинского изделия в формате 

   диагностических мероприятий 

   при различных заболеваниях 

  ОПК-4.4. Интерпретирует данные Знать нормативные показатели 

  полученные в результате диагностических исследований в 

  исследований, полученных с помощью детском возрасте 

  медицинских изделий Уметь проводить сравнение 

  диагностического назначения. данных полученных при 

   исследовании с нормативными 

   показателями 

   Владеть навыком интерпретации 

   полученных данных при 

   исследовании в заключение 

ОПК-7 Способен назначать лечение и ОПК-7.1. Понимает тактику ведения  Знать особенности ведения 
 осуществлять контроль его пациентов с различными пациентов в детском возрасте 

 эффективности и нозологическими формами. при различных заболеваниях. 

 безопасности  Уметь выбирать тактику ведения 

   пациента в зависимости от 

   специфики заболевания. 

   Владеть навыком составления 

   индивидуального плана ведения 

   пациента. 

  ОПК-7.2. Применяет  Знать терапевтические 

  медикаментозные и особенности лечения пациентов в 

  немедикаментозные способы лечения детском возрасте. 

  пациентов с различными Уметь рационально подбирать 

  нозологическими формами в для пациента необходимые 

  амбулаторных и стационарных способы лечения в зависимости 

  условиях от специфики заболевания. 

   Владеть практическими 

   навыками использования 

   медикаментозных и 

   немедикаментозных лечебных 

   мероприятий. 

  ОПК-7. 3. Принимает участие в Знать теоретические аспекты 

  оказании скорой медицинской помощи неотложной медицинской 

  при состояниях, требующих срочного помощи в детской практике. 

  медицинского вмешательства Уметь диагностировать 

   состояния, требующие срочного 

   медицинского вмешательства. 

   Владеть практическим навыком 

   оказания скорой медицинской 

   помощи . 

  ОПК-7.4. Проводит оценку Знать параметры эффективности 

  эффективности и безопасности и безопасности назначаемых 

  медикаментозной и лечебных мероприятий в детской 

  немедикаментозной терапии практике. 

   Уметь проводить оценку 

   назначаемой терапии на 

   эффективность и безопасность . 

   Владеть навыком контроля 

   проводимой терапии пациентам 

   педиатрического профиля. 

ПК-1 Способен оказывать ПК-1.1 Распознает состояния, Знать состояния, которые могут 
 медицинскую помощь возникающие при внезапных острых возникнуть при внезапных 

 пациенту в неотложной или заболеваниях, обострении острых и обострении 

 экстренной ситуациях хронических заболеваний без явных хронических заболеваний в 

  признаков угрозы жизни пациента и детском возрасте без явных 

  требующих оказания медицинской признаков угрозы жизни 

  помощи в неотложной форме пациента и требующих оказания 

   медицинской помощи в 

   неотложной форме. 

    Уметь распознать состояния, 

   которые могут возникнуть при 

   внезапных острых и обострении 

   хронических заболеваний в 



   детском возрасте без явных 

   признаков угрозы жизни 

   пациента и требующих оказания 

   медицинской помощи в 

   неотложной форме. 

   Владеть навыком оказания 

   неотложной медицинской 

   помощи при состояниях, 

   возникающих при внезапных 

   острых заболеваниях или 

   обострпениях хронических 

   заболеваний. 

  ПК– 1.2 Распознает состояния, Знать состояния, 

  представляющие угрозу жизни представляющие угрозу жизни 

  пациента, включая состояния пациента, включая состояния 

  клинической смерти (остановка клинической смерти, которые 

  жизненно важных функций организма могут возникнуть у пациента в 

  человека) (кровообращения и/или детском возрасте. 

  дыхания), требующих оказания Уметь распознать состояния, 

  медицинской помощи в экстренной представляющие угрозу жизни 

  форме пациента, включая состояния 

   клинической смерти. 

   Владеть навыком оказания 

   экстренной медицинской помощи 

   пациенту в детском возрасте при 

   состояниях, представляющих 

   угрозу жизни пациента. 

  ПК–1.3 Оказывает медицинскую Знать объем медицинской 

  помощь в экстренной форме помощи, оказываемой в 

  пациентам при состояниях, экстренной форме при 

  представляющих угрозу жизни состояниях, представляющих 

  пациента, в том числе клинической угрозу жизни пациента, включая 

  смерти (остановка жизненно важных состояния клинической смерти, 

  функций организма человека) которые могут возникнуть у 

  (кровообращения и/или дыхания) пациента в педиатрической 

   практике. 

   Уметь  определить необходимый 

   объем медицинской помощи, 

   оказываемой в экстренной форме 

    при состояниях, представляющих 

   угрозу жизни пациента, включая 

   состояния клинической смерти, 

   которые могут возникнуть у 

   пациента. 

   Владеть навыком оказания 

   медицинской помощи в 

   экстренной форме пациенту в 

   педиатричской практике. 

  ПК-1.4 Оказывает медицинскую Знать объем медицинской 

  помощь в экстренной форме помощи, оказываемой в 

  пациентам при состояниях экстренной форме пациентам при 

  возникающих при внезапных острых внезапных острых и обострении 

  заболеваниях, обострении хронических заболеваний без 

  хронических заболеваний без явных явных признаков угрозы жизни 

  признаков угрозы жизни пациента и пациента и требующих оказания 

  требующих оказания медицинской медицинской помощи в 

  помощи в неотложной форме неотложной форме. 

   Уметь определить необходимый 

   обьем медицинской помощи, 

   оказываемой в экстренной форме 

   при острых и обострениях 

   хронический патологий в 

   детском возрасте. 

   Владеть навыком оказать 

   медицинскую помощь в 

   экстренной форме пациентам 



 

4. Структура и содержание дисциплины «Педиатрия» 

 4.1  Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 
Таблица 4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических  часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов дисциплины Семест

р  

Дни 

 цикла 

Виды учебной работы и трудоемкость  (в часах) Форма текущего 

контроля 

успеваемости (по 

дням цикла) 

.Форма 

промежуточной 

успеваемости 

 (по семестрам 

Контактная работа 

 

Самостоятельная работа 

Лекции Практи

ч. 

занятия 

Подготовк

а к 

экзамену 

Другие виды 

самостоятельн

ой работы 

21 Раздел 1. Пропедевтика детских болезней        

  8       

1.1 История педиатрии. Знакомство с организацией и 

принципами работы детской больницы. Сбор 

анамнеза у детей и их родителей. Оценка 

полученных данных 

 1 2 2  2  

1.2 Физическое и психомоторное развитие детей.  2 2 2  2  

1.3 Анатомо-физиологические особенности, 

методика исследования и оценка состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, лимфатических 

узлов. Семиотика основных поражений. 

 3 2 6  2  

1.4 Анатомо-физиологические особенности костно-

мышечной системы.Методика исследования. 

Семиотика основных поражений. 

 4 2 6  2  

1.5 Анатомо-физиологические особенности системы 

дыхания. Семиотика основных поражений. 

 5 2 6  2  

1.6 Анатомо-физиологические особенности системы 

кровообращения. Методика исследования.  

Семиотика основных поражений. 

 6 4 6  2  



         

2. Раздел 2. Заболевания детей в различные 

возрастные периоды 

9       

         

2.1 Рахит.   Рахитоподобные заболевания у детей.  1 2 4  1  

2.2 Дефицитные анемии.  2 2 4  1  

2.3 Аномалии конституции  3 2 4  2  

2.4 Хронические расстройства питания  4 4 4  2  

2.5 Пневмонии у детей.  Бронхиты.  Бронхиальная астма  5 4 6  2  

2.6 Ревматизм. Ревматоидный артрит  6 2 6  2  

2.7 Острый и хронический пиелонефрит.    
Гломерулонефриты. 

 7 2 6  1  

        

 Подготовка к экзамену     27   

 Общая трудоемкость, в часах   32 62 27 23  

ИТОГО 144 Промежуточная 

аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 9 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 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 4 144 54 90 

Контактные часы  94 42 52 

Лекции (Л)  32 14 18 

Практические занятия (ПЗ)  62 28 34 

Промежуточная аттестация: экзамен  27  27 

 

Самостоятельная работа (СР) 

 

 

 
23 

 

12 

 

 

11 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

В разделе 4.2. программы учебной дисциплины «Педиатрия» приводятся краткие 

аннотации структурных единиц материала дисциплины. Содержание дисциплины 

структурируется по разделам, темам или модулям и раскрывается в аннотациях 

рабочей программы с достаточной полнотой, чтобы обучающиеся могли изучать 

материал самостоятельно, опираясь на программу. 

 

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 

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

Семестр № 8,9 

1.  

1. История педиатрии. 

Знакомство с организацией 

и принципами работы 

детской больницы. Сбор 

анамнеза у детей и их 

родителей. Оценка 

полученных данных.   

2. Пропедевтика детских 

болезней. 

54 14 0 28  12 

2.  
Заболевания детей в 

различные возрастные 

периоды 
63 18 0 34  11 



8 
 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

        

Всего 117 32 0 62  23 

Промежуточная аттестация  
(экзамен)                                                27 

 

ИТОГО 

 

 

144 час. 

Примечание: Л – лекции, практические занятия, ГК/ИК – групповые / индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  История педиатрии. 

Знакомство с 

организацией и 

принципами работы 

детской больницы. Сбор 

анамнеза у детей и их 

родителей. Оценка 

полученных данных.   

2. Пропедевтика 

детских болезней. 

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. 
Физическое и психомоторное развитие детей. 

Анатомо-физиологические особенности, методика 

исследования и оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки, лимфатических узлов. Семиотика основных 

поражений. 

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной 

системы.Методика исследования. Семиотика основных 

поражений. 

Анатомо-физиологические особенности системы дыхания. 

Семиотика основных поражений. 

Анатомо-физиологические особенности системы 

кровообращения. Методика исследования.  Семиотика 

основных поражений. 

2.   Заболевания детей в 

различные возрастные 

периоды 

Рахит и рахитоподобные заболевания. Дефицитные 

немии. Аномалии конституции Хронические 

расстройства питания.  

Пневмонии у детей . Бронхиты. Бронхиальная астма. 
Ревматизм. Ревматоидный артрит.  

Острый и хронический пиелонефрит.    

Гломерулонефриты. 
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5. Образовательные технологии 

 

1. Традиционные занятия с разбором больного и его истории болезни по темам  

дисциплины : 

2. Тестирование

3. Мультимедийные лекции

4. Решение ситуационных задач 
5. Самостоятельная работа с литературой

6. Курация детей в отделениях педиатрического стационара. 
 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на 

следующих возможностях:  

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего программного 

оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций.  
При организации самостоятельной работы студентов и, при необходимости, 

при проведении аудиторных занятий используются /могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. 

 

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 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 
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занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

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. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в 

фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 6.1  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.  История 

педиатрии. 

Знакомство с 

организацией и 

принципами 

работы детской 

больницы. Сбор 

анамнеза у детей и 

их родителей. 

Оценка 

полученных 

данных.   

2. Пропедевтика 

детских 

болезней. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-3] 

12 

2.  Заболевания детей 

в различные 

возрастные 

периоды 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-3] 

11 

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

порядковый номер по списку 

 

6.2. 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:  

1. перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины ; 

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три 

уровня освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий).  

3. 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; 

4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

«Удовлетворител

ьно» 

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. 

«Неудовлетворит Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки 
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ельно» 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 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

 

6.3 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по 

темам дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1.   История педиатрии. 

Знакомство с организацией 

и принципами работы 

детской больницы. Сбор 

анамнеза у детей и их 

родителей. Оценка 

полученных данных.   

2. Пропедевтика детских 

болезней. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на 

практических занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-1; ОПК-4, 7 

(60%) 

2.   Заболевания детей в 

различные возрастные 

периоды 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса на  

практических занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-1; ОПК-4, 7 

(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 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 
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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 

I. Понятие «здоровье» по определению ВОЗ включает: 

1. Физическое благополучие. 

2. Духовное благополучие. 

3. Социальное благополучие. 

4. Все перечисленное. 

5. Отсутствие болезни. 

 II. Снижение массы тела при нормальной длине у ребенка раннего возраста - это: 

 Гипостатура 

 Гипосомия 

 Гипотрофия 

 Гипоплазия 

 Эйтрофия 

 III. Равномерное снижение массы и длины  тела - это: 

1. Гипотрофия 

2. Гипостатура 

3. Гипоплазия 

4. Гипосомия 

5. Эйтрофия 

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

1. податливость костей черепа 

2. уплощение затылка 

3. беспокойство 

4. потливость 

5. стойкая гипокальциемия 

V. Укажите уровень гемоглобина, при котором диагностируется анемия: 

1. <  120 г/л 

2. <  110 г/л 

3. <  130 г/л 
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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. 

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. Дефицитные анемии у детей.  Этиология, клиника, классификация, лечение, 

профилактика. 

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. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

 

 

7.1. Учебная литература:  

 

 

 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. 

 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. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.studmedlib.ru – Консультант студента  
2. http://www.rmj.ru – Русский медицинский журнал 

3. http://sci-lib.com – Библиотека научных книг и журналов «Sci-Lib»  
4. http://www.pediatr-russia.ru – Союз педиатров России 

5. http://pediatriajournal.ru – Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского  
6. http://medi.ru/doc/j01.htm – Журнал «Практика педиатра» 

7. http://umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya/pediatriya – Журнал  
«Эффективная фармакотерапия. Педиатрия»  

8. http://vsp.spr-journal.ru/jour – Научно-практический журнал. Вопросы 
современной педиатрии  

9. http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/sp-8-2015 – 

Научно-  
практический журнал. Современная педиатрия 

 

7.3.  Программное обеспечение  
 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

http://www.studmedlib.ru/
javascript:if(confirm('http://www.rmj.ru/%20%20%5Cn%5CnThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20%5Cn%5CnDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.rmj.ru/'
javascript:if(confirm('http://sci-lib.com/%20%20%5Cn%5CnThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20%5Cn%5CnDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://sci-lib.com/'
http://www.pediatr-russia.ru/
http://pediatriajournal.ru/
http://medi.ru/doc/j01.htm
http://umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya/pediatriya
http://vsp.spr-journal.ru/jour
http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/sp-8-2015
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1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5. Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.6. Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

 

 

 

 

 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/I

ndex.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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7.4 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 возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
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Рабочая программа дисциплины «Акушерство и гинекология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01. 

Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «7» _августа 2020_ г. №_920_. 

 

 

 

Программу составила: 

 
  

К.м.н., доцент кафедры   «Акушерство и гинекология»                   М.Х. Албакова 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола,  

дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. 

кафедрой 
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