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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины – формирование навыков оказания медицинской помощи детям в 

амбулаторных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение методов проведения профилактических мероприятий среди детей. 

2. Изучение методов проведения диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями. 

3. Изучение методов ведения пациентов с различными заболеваниями в амбулаторных 

условиях. 

4. Изучение методов оказания неотложной помощи детям при состояниях без явных 

признаков угрозы жизни. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс (ы) 5, 6 

Семестр(ы) 9, 10, 11, 12 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 9-12   360 244 52 192  116 10 

 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 10 32  30 3 10 48  50 

6 курс 

Семестр 11 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2,5 16 56  18 2,5 16 56  18 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 К

о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Учебные дисциплины, 

практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ 

практики (выходы) 
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Б1.Б.61 

Поликлинич

еская и 

неотложная 

педиатрия 

ОПК-6     + + + 

ПК-1 +    + + + 

ПК-2     + + + 

ПК-5  + +  + + + 

ПК-6   + + + + + 

ПК-7     + + + 

ПК-9     + + + 

ПК-11     + + + 

ПК-16 +    + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые знания  

(из ПС) 

Знать 

(Зн.) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть 

(Вл.) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК- 
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Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации.  

 

Код А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации

. 

1. Правила получения 

добровольного 

информированного 

согласия родителей 

(законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

 1. Получать 

добровольное 

информированное 

согласие родителей 

(законных 

представителей) и 

детей старше 15 лет 

на проведение 

обследования, 

лечение и 

иммунопрофилакти

ку. 

 

 1. Получение 

информированно

го добровольного 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей) 

и детей старше 15 

лет на 

проведение 

обследования, 

лечение и 

иммунопрофилак

тику. 

 

2. Правила оформления в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде. 

 2. Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном виде. 

 2. Ведение 

медицинской 

документации, в 

том числе в 

электронном 

виде. 

 

3. Правила оформления и  3. Оформлять  3. Проведение  
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выдачи документов при 

направлении детей на 

госпитализацию, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, 

на посещение 

образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности. 

 

документы при 

направлении детей 

на госпитализацию, 

на санаторно-

курортное лечение, 

на медико-

социальную 

экспертизу, на 

посещение 

образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности. 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособно

сти и оформление 

документации, 

оформление 

документации 

при направлении 

ребенка на 

медико-

социальную 

экспертизу. 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е  

возникновения 

и (или) 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей 

 

4. Правила грудного 

вскармливания и его 

польза для сохранения 

здоровья матери и 

ребенка, состав грудного 

молока. 

5. Виды и состав смесей - 

заменителей грудного 

молока, показания и 

правила применения в 

зависимости от возраста 

и состояния ребенка. 

6. Сроки и порядок 

введения прикорма в 

зависимости от возраста 

и состояния ребенка. 

7. Основные принципы 

рационального 

 4. Разъяснять 

матерям пользу 

грудного 

вскармливания не 

менее чем до 

одного года, в том 

числе 

исключительно 

грудного 

вскармливания в 

течение первых 6 

месяцев, и правила 

введения прикорма 

в соответствии с 

клиническими 

рекомендациями. 

5. Разъяснять детям, 

их родителям 

 4.  Формирование 

приверженности 

матерей к 

грудному 

вскармливанию. 
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распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

обитания. 

 

 

сбалансированного 

питания детей различных 

возрастных групп. 

(законным 

представителям) и 

лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

правила 

рационального 

сбалансированного 

питания детей 

различных 

возрастных групп. 

8. Принципы применения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний у детей, 

национальный календарь 

профилактических 

прививок с учетом 

возраста ребенка и 

состояния его здоровья. 

9. Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

применению вакцин, 

возможные реакции и 

осложнения при 

применении вакцин. 

 6. Организовывать 

и контролировать 

проведение 

иммунопрофилакти

ки инфекционных 

заболеваний у детей 

с учетом их 

возраста, состояния 

здоровья ребенка и 

в соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок. 

 

 5. Организация и 

контроль 

проведения 

иммунопрофилак

тики 

инфекционных 

заболеваний. 

 

 

10. Правила проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

 7. Организовывать 

проведение 

санитарно-

противоэпидемичес

 6. Организация 

проведения 

санитарно-

противоэпидемич
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мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции. 

ких 

(профилактических) 

мероприятий в 

случае 

возникновения 

очага инфекции. 

еских 

(профилактическ

их) мероприятий 

в случае 

возникновения 

очага инфекции. 

ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей 

 

11. Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

порядок проведения 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в 

том числе 

профилактических 

медицинских осмотров, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом, прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения, 

медицинской 

реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в 

том числе в период 

обучения и воспитания в 

образовательных 

организациях. 

12. Перечень врачей-

специалистов для 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

 8. Организовывать 

и обеспечивать 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров детей с 

учетом их возраста 

и состояния 

здоровья в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами. 

 

 7. Организация и 

проведение 

профилактически

х медицинских 

осмотров детей. 
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лабораторных и 

инструментальных 

обследований, 

профилактических 

прививок при проведении 

профилактических 

медицинских осмотров в 

зависимости от возраста 

ребенка и состояния его 

здоровья. 

13. Критерии 

распределения детей на 

группы здоровья с учетом 

диагноза, результатов 

функционального 

обследования, кратности 

перенесенных 

заболеваний в течение 

года, нервно-

психического и 

физического развития. 

 9. Определять 

группу здоровья 

ребенка с учетом 

диагноза, 

результатов 

функционального 

обследования, 

кратности 

перенесенных 

заболеваний в 

течение года, 

нервно-

психического и 

физического 

развития. 

 8. Установление 

группы здоровья 

ребенка. 

 

 

14. Критерии 

распределения детей на 

группы здоровья для 

занятия физической 

культурой в 

образовательных 

организациях с учетом 

диагноза и перенесенного 

 10. Устанавливать 

группу здоровья 

ребенка для занятия 

физической 

культурой в 

образовательных 

учреждениях с 

учетом диагноза и 

 9. Установление 

медицинской 

группы здоровья 

ребенка для 

занятия 

физической 

культурой в 

образовательных 
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заболевания. перенесенного 

заболевания. 

организациях. 

15. Лечебно-

оздоровительные 

мероприятия среди детей 

с учетом группы 

здоровья, возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 11. Назначать 

лечебно-

оздоровительные 

мероприятия детям 

с учетом возраста 

ребенка, группы 

здоровья и 

факторов риска в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

контролировать 

соблюдение 

оздоровительных 

мероприятий. 

 10. Назначение 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

детям. 

 

 

16. Принципы 

диспансерного 

наблюдения длительно и 

часто болеющих детей и 

детей с хроническими 

заболеваниями, детей-

инвалидов с учетом 

возраста ребенка, 

 12. Проводить 

диспансерное 

наблюдение за 

длительно и часто 

болеющими детьми, 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями и 

 11. Проведение 

диспансерного 

наблюдения 

длительно и 

часто болеющих 

детей, детей с 

хроническими 

заболеваниями и 
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диагноза в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами 

с учетом возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

13. Назначать 

лечебно-

оздоровительные 

мероприятия среди 

длительно и часто 

болеющих детей, 

детей с 

хроническими 

заболеваниями и 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

детей-инвалидов с 

учетом возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

клиническими 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и детей-

инвалидов. 
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рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

ПК-5 

 

Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

 

 

Код А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза. 

 

17. Методика сбора и 

оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки 

первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия). 

18. Методика оценки 

состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и 

оценки кожных покровов, 

выраженности подкожно-

жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых 

слизистых, 

лимфатических узлов, 

органов и систем 

организма ребенка с 

учетом анатомо-

физиологических и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

определения и оценки 

массы тела и роста, 

 14. Получать 

информацию о 

жалобах, сроках 

начала заболевания, 

сроках первого и 

повторного 

обращения, 

проведенной 

терапии. 

15. Оценивать 

состояние и 

самочувствие 

ребенка, 

осматривать и 

оценивать кожные 

покровы, 

выраженность 

подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, 

волосы, видимые 

слизистые, 

лимфатические 

узлы, органы и 

системы организма 

 12. Сбор 

анамнеза 

заболевания. 

13. Оценивание 

состояния и 

самочувствия 

ребенка. 
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индекса массы тела детей 

различных возрастно-

половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и 

психомоторного развития 

детей различных 

возрастных групп. 

ребенка, оценивать 

соответствие 

паспортному 

возрасту 

физического и 

психомоторного 

развития детей; 

определять массу 

тела и рост, индекс 

массы тела ребенка 

различного 

возраста, оценивать 

физическое и 

психомоторное 

развитие детей. 

19. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей на лабораторное и 

инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих 

клинических 

рекомендаций 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

20. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей к врачам-

 16. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного 

обследования детей. 

17. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования детей. 

18. Обосновывать 

необходимость 

направления детей 

на консультацию к 

врачам-

специалистам. 

 

 14. Направление 

детей на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; при 
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специалистам с учетом 

обследования и 

действующих 

клинических 

рекомендаций 

(протоколов лечения), 

порядков оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

необходимости 

информирование 

родителей детей 

(их законных 

представителей) 

и детей старше 15 

лет о подготовке 

к лабораторному 

и 

инструментально

му 

обследованию. 

15. Направление 

детей на 

инструментально

е обследование в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

16. Направление 

детей на 

консультацию к 
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врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

Код А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза. 

21. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи 

детям. 

22. Международная 

статистическая 

классификация болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 

 19. Оценивать 

клиническую 

картину болезней и 

состояний, 

требующих 

оказания 

неотложной 

помощи детям. 

20. Обосновывать 

необходимость 

направления детей 

на госпитализацию. 

21. Пользоваться 

медицинской 

аппаратурой, 

которая входит в 

стандарт оснащения 

 17. Оценка 

клинической 

картины болезней 

и состояний, 

требующих 

оказания 

неотложной 

помощи детям. 

18. Направление 

детей на 

госпитализацию в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 
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связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранени

я, г. Женева, 

1989 г. 

 

кабинета врача-

педиатра 

участкового в 

соответствии с 

порядком оказания 

медицинской 

помощи. 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

19. Проведение 

дифференциальн

ого диагноза с 

другими 

болезнями и 

постановка 

диагноза в 

соответствии с 

действующей 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособн

ости, участию в 

проведении 

медико-

социальной 

Код А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации

. 

3. Правила оформления и 

выдачи документов при 

направлении детей на 

госпитализацию, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, 

на посещение 

образовательных 

 3. Оформлять 

документы при 

направлении детей 

на госпитализацию, 

на санаторно-

курортное лечение, 

на медико-

социальную 

экспертизу, на 

 3. Проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособно

сти и оформление 

документации, 

оформление 

документации 

при направлении 
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экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти 

человека. 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности 

посещение 

образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности. 

ребенка на 

медико-

социальную 

экспертизу. 

ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

 

Код А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль 

его 

эффективност

и и 

безопасности 

23. Современные методы 

медикаментозной 

терапии болезней и 

состояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

24. Современные методы 

немедикаментозной 

терапии основных 

болезней и состояний у 

детей в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 

 22. Назначать 

медикаментозную 

терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и 

клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

23. Назначать 

немедикаментозну

ю терапию с учетом 

возраста ребенка, 

диагноза и 

клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

 20. Назначение 

медикаментозной 

терапии ребенку. 

21. Назначение 

немедикаментозн

ой терапии 

ребенку. 

22. Выполнение 

рекомендаций по 

назначению 

медикаментозной 

и 

немедикаментозн

ой терапии, 

назначенной 

ребенку врачами-

специалистами. 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

24. Выполнять 

рекомендации по 

назначению 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, 

назначенной 

ребенку врачами-

специалистами. 

ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи детям 

при состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Код А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль 

его 

эффективност

и и 

безопасности 

25. Принципы и правила 

проведения мероприятий 

при оказании 

медицинской помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

 25.  Оказывать 

медицинскую 

помощь при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента в 

соответствии с 

действующими 

 23. Оказание 

медицинской 

помощи детям 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента. 
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(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

оказания медицинской 

помощи. 

 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

ПК-

16 

Готовность к 

просветительско

й деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни. 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей. 

26. Формы и методы 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их 

родителей (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по 

формированию элементов 

здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка 

и группы здоровья. 

 26. Разъяснять 

детям, их 

родителям 

(законным 

представителям) и 

лицам, 

осуществляющим 

уход за ребенком, 

элементы и правила 

формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возраста ребенка и 

группы здоровья. 

 24. Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди 

детей, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

и лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком. 

Формирование у 

детей, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

и лиц, 

осуществляющих 

уход за ребенком, 

элементов 

здорового образа 

жизни. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 

 

72 10 32 30 

1 Раздел 1. Профилактическая 

педиатрия 

202 22 96 84 

1.1 Тема 1. Дородовые патронажи 7  4 3 

1.2 Тема 2. Поддержка грудного 

вскармливания на 

педиатрическом участке 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3. Тактика участкового 

педиатра при смешанном и 

искусственном вскармливании 

10 2 4 4 

1.4 Тема 4. Питание детей первого 

года жизни 

10 2 4 4 

1.5 Тема 5. Профилактика и лечение 

анемии на педиатрическом 

участке 

8  4 4 

1.6 Тема 6. Профилактика и лечение 

рахита на педиатрическом 

участке 

8  4 4 

1.7 Тема 7. Специфическая 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

10 2 4 4 

1.8 Тема 8. Вакцинация детей с 

нарушенным состоянием 

здоровья 

10 2 4 4 

Семестр 10 

 

108 10 48 50 

1.9 Тема 9. Организация работы 

детской поликлиники, 

участкового врача-педиатра 

13 4 4 5 

1.10 Тема 10. Экспертиза 

нетрудоспособности 

9  4 5 

1.11 Тема 11. Комплексная оценка 

состояния здоровья детей и 

подростков    

8  4 4 

1.12 Тема 12. Диспансерное 

наблюдение новорожденных 

детей 

8  4 4 

1.13 Тема 13. Диспансерное 

наблюдение недоношенных и 

маловесных детей 

10 2 4 4 
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1.14 Тема 14. Диспансерное 

наблюдение детей грудного 

возраста 

9  4 5 

1.15 Тема 15. Диспансерное 

наблюдение детей группы риска 

8  4 4 

1.16 Тема 16. Питание детей с 

функциональными нарушениями 

желудочно-кишечного тракта 

(занятие 1) 

9 2 4 3 

1.17 Тема 17. Питание детей с 

функциональными нарушениями 

желудочно-кишечного тракта 

(занятие 2) 

7  4 3 

1.18 Тема 18. Питание детей при 

пищевой аллергии 

9  4 5 

1.19 Тема 19. Питание детей при 

синдроме нарушенного 

кишечного всасывания 

8  4 4 

1.20 Тема 20. Диспансерное 

наблюдение детей раннего 

возраста 

10 2 4 4 

Семестр 11 

 

90 16 56 18 

1.21 Тема 21. Питание в детских 

коллективах 

5  4 1 

1.22 Тема 22. Дошкольно-школьное 

отделение детской поликлиники. 

Наблюдение организованных 

детей дошкольного возраста 

5  4 1 

1.23 Тема 23. Диспансерное 

наблюдение школьников 

7 2 4 1 

1.24 Тема 24. Диспансерное 

наблюдение подростков 

5  4 1 

2. Раздел 2. Диспансеризация 

детей с хроническими 

заболеваниями 

54 10 32 12 

2.1 Тема 1. Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями органов дыхания 

7 2 4 1 

2.2 Тема 2. Диспансерное 

наблюдение детей с 

рецидивирующими 

респираторными инфекциями 

6  4 2 

2.3 Тема 3. Диспансерное 

наблюдение детей с 

аллергическими заболеваниями 

6  4 2 

2.4 Тема 4. Диспансерное 

наблюдение детей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

7 2 4 1 

2.5 Тема 5. Диспансерное 

наблюдение детей с 

6  4 2 
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ревматологическими 

заболеваниями 

2.6 Тема 6. Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения 

7 2 4 1 

2.7 Тема 7. Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями мочевыводящей 

системы 

7 2 4 1 

2.8 Тема 8. Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями эндокринной 

системы 

8 2 4 2 

3. Раздел 3. Амбулаторное 

ведение больных с острыми 

заболеваниями 

100 20 60 20 

3.1 Тема 1. Этиология, клиника и 

диагностика острых 

респираторных вирусных 

инфекций  

7 2 4 1 

3.2 Тема 2. Противовирусная 

терапия острых респираторных 

инфекций  

7 2 4 1 

Семестр 12 

 

90 16 56 18 

3.3 Тема 3. Симптоматическое 

лечение острых респираторных 

инфекций  

7 2 4 1 

3.4 Тема 4. Бактериальные 

осложнения острых 

респираторных инфекций  

7 2 4 1 

3.5 Тема 5. Острый тонзиллит у 

детей 

7 2 4 1 

3.6 Тема 6. Синдром назальной 

обструкции, длительного кашля 

7 2 4 1 

3.7 Тема 7. Синдром  бронхиальной 

обструкции 

7 2 4 1 

3.8 Тема 8. Синдром длительного 

субфебрилитета 

7 2 4 1 

3.9 Тема 9. Синдром абдоминальной 

боли 

7 2 4 1 

3.10 Тема 10. Синдром кожных 

высыпаний 

7 2 4 1 

3.11 Тема 11. Профилактика и 

наблюдение реконвалесцентов 

капельных инфекций 

6  4 2 

3.12 Тема 12. Профилактика и 

наблюдение реконвалесцентов 

кишечных инфекций 

6  4 2 
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3.13 Тема 13. Неотложная помощь 

при инфекционных 

заболеваниях, нарушениях 

функции ЦНС и острых 

аллергических реакциях  

6  4 2 

3.14 Тема 14. Неотложная помощь 

при дыхательной 

недостаточности 

6  4 2 

3.15 Тема 15. Неотложная помощь 

при недостаточности 

кровообращения 

6  4 2 

4. Раздел 4. Зачетное занятие 4  4  

4.1 Тема 1. Зачет по дисциплине 4  4  

Итого 

 

360 52 192 116 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 4 

2 Раздел 1 

Тема 1.2 

Поддержка грудного вскармливания – 

основа профилактической педиатрии 

2 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 5 

2 Раздел 1 

Тема 1.3 

Современные подходы к вскармливанию 

детей первого года жизни 

3 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 6 

2 Раздел 1 

Тема 1.4 

Современные технологии в детском 

питании, организация прикорма на 

педиатрическом участке 

4 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 8, 9 

2 Раздел 1 

Тема 1.7 

Профилактическая иммунизация (лекция 1) 

 

5 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 8, 9 

2 Раздел 1 

Тема 1.8 

Профилактическая иммунизация (лекция 2) 

 

6 ПК-11 

ТФ А/02.7 

Зн. 25 

2 Раздел 1 

Тема 1.9 

Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе (лекция 1) 

7 ПК-11 

ТФ А/02.7 

Зн. 25 

2 Раздел 1 

Тема 1.9  

Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе (лекция 2) 

8 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 4, 5 

2 Раздел 1 

Тема 1.13  

Недоношенные и маловесные дети на 

педиатрическом участке 

9 ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн. 5, 6 

2 Раздел 1 

Тема 1.16 

Питание детей с функциональными 

нарушениями желудочно-кишечного тракта 

10 ПК-1 

ТФ А/04.7 

2 Раздел 1 

Тема 1.20 

Питание детей в возрасте старше 1 года. 
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Зн. 7 

11 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 11, 14 

2 Раздел 1 

Тема 1.23 

Актуальные проблемы школьной и 

подростковой медицины 

12 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 1 

Диспансеризация детей с заболеваниями 

органов дыхания 

13 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 4 

Диспансеризация детей с 

кардиоревматологическими заболеваниями 

14 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 6 

Диспансеризация детей с заболеваниями 

органов пищеварения 

15 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 7 

Диспансеризация детей с заболеваниями 

мочевыводящей системы 

16 ПК-2 

ТФ А/04.7 

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 8 

Диспансеризация детей с заболеваниями 

эндокринной системы 

17 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 17, 18 

2 Раздел 3 

Тема 1 

Этиология, клиника и диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций 

18 ПК-9 

ТФ А/02.7 

Зн. 23 

2 Раздел 3 

Тема 2 

Этиотропное лечение острых 

респираторных вирусных инфекций 

19 ПК-9 

ТФ А/02.7 

Зн. 23 

2 Раздел 3 

Тема 3 

Симптоматическая терапия острых 

респираторных инфекций 

20 ПК-9 

ТФ А/02.7 

Зн. 23 

2 Раздел 3 

Тема 4 

Принципы антибактериальной терапии на 

догоспитальном этапе 

21 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 5 

Дифференциальная диагностика синдрома 

ангины 

22 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 6 

Дифференциальная диагностика нарушений 

носового дыхания, длительного кашля 

23 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 7 

Дифференциальная диагностика синдрома 

бронхиальной обструкции 

24 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 8  

Дифференциальная диагностика 

длительного субфебрилитета 

25 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 9 

Дифференциальная диагностика болей в 

животе 

26 ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

2 Раздел 3 

Тема 10 

Дифференциальная диагностика экзантем 

Всего часов 52   
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2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практического 

занятия 

Деятельность студента 

1 ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Дородовые 

патронажи 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

2 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 4 

Ум. 4 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Поддержка грудного 

вскармливания  на 

педиатрическом 

участке 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

 

3 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 5 

Ум. 5 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Тактика участкового 

педиатра при 

смешанном и 

искусственном 

вскармливании 

 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

 

4 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 6 

Ум. 5 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Питание детей 

первого года жизни  

 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

5 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 7 

Ум. 5 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

 Профилактика и 

лечение анемии на 

педиатрическом 

участке 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

 

6 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 7 

4 Профилактика и 

лечение рахита на 

Выполнение письменного 

тестирования. 
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Ум. 5 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

педиатрическом 

участке 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

7 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 8, 9 

Ум. 6 

Вл. 5 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Специфическая 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

8 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 8. 9 

Ум. 6 

Вл. 5 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Вакцинация детей с 

нарушенным 

состоянием здоровья 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

9 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2, 3 

Ум. 1, 2, 3 

Вл. 1, 2, 3 

 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Организация работы 

детской 

поликлиники, 

участкового врача-

педиатра 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

10 ПК-7 

ТФ А/05.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

Вл. 3 

4 Экспертиза 

нетрудоспособности 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

11 ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 13, 15 

Ум. 9, 11 

Вл. 8, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Комплексная оценка 

состояния здоровья 

детей и подростков 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

12 ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11 

Ум. 8 

Вл. 7 

4 Диспансерное 

наблюдение 

новорожденных 

детей 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 
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ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

 

13 ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11 

Ум. 8 

Вл. 7 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Диспансерное 

наблюдение 

недоношенных и 

маловесных детей 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

 

14 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 15 

Ум. 8, 9, 11 

Вл. 7, 8, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Диспансерное 

наблюдение детей 

грудного возраста 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Осмотр ребенка. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

15 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 15 

Ум. 8, 9, 11 

Вл. 7, 8, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Диспансерное 

наблюдение детей 

группы риска 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

16 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 4, 5, 6 

Ум. 4 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Питание детей с 

функциональными 

нарушениями ЖКТ 

(занятие 1) 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

17 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 4, 5, 6 

Ум. 4 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

4 Питание детей с 

функциональными 

нарушениями ЖКТ 

(занятие 2) 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 
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Вл. 24 

18 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 4, 5, 6 

Ум. 4 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Питание детей при 

пищевой аллергии 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

19 ПК-1 ТФ А/04.9 

Зн. 4, 5, 6 

Ум. 4 

Вл. 4 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Питание детей при 

синдроме 

нарушенного 

кишечного 

всасывания 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

20 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 15 

Ум. 8, 9, 11 

Вл. 7, 8, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Диспансерное 

наблюдение детей 

раннего возраста 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Осмотр ребенка. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

21 ПК-1 ТФ А/04.7 

Зн. 7 

Ум. 5 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Питание в детских 

коллективах 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

22 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 15 

Ум. 8, 9, 11 

Вл. 7, 8, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Дошкольно-

школьное отделение 

детской 

поликлиники. 

Наблюдение 

организованных 

детей дошкольного 

возраста 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

23 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

4 Диспансерное 

наблюдение 

Выполнение письменного 

тестирования. 
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Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 14, 

15 

Ум. 8, 9, 10, 11 

Вл. 7, 8, 9, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

школьников Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

24 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 11, 12, 13, 14, 

15 

Ум. 8, 9, 10, 11 

Вл. 7, 8, 9, 10 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Диспансерное 

наблюдение 

подростков 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

25 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями 

органов дыхания 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

26 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

рецидивирующими 

респираторными 

инфекциями 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

27 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

аллергическими 

заболеваниями 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 
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Вл. 11 

 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

28 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

29 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

ревматологическими 

заболеваниями 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

30 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

31 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями 

мочевыводящей 

системы 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

32 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

4 Диспансерное 

наблюдение детей с 

заболеваниями 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 
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Вл. 1, 2 

ПК-2 ТФ А/04.7 

Зн. 16 

Ум. 12, 13 

Вл. 11 

 

эндокринной 

системы 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

33 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 17, 18, 19 

Ум. 14, 15, 16 

Вл. 12, 13, 14 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 22 

Ум. 21 

4 Этиология, клиника 

и диагностика 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

34 ПК-9 ТФ А/02.7 

Зн. 23 

Ум. 22 

Вл. 20 

4 Противовирусная 

терапия острых 

респираторных 

инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

35 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-9 ТФ А/02.7 

Зн. 23, 24 

Ум. 22, 23 

Вл. 20, 21 

4 Симптоматическое 

лечение острых 

респираторных 

инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Осмотр ребенка. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

36 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 17, 18, 19, 20 

Ум. 14, 15, 16, 17, 

18 

Вл. 12, 13, 14, 15, 

16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 22 

Ум. 21 

Вл. 19 

ПК-9 ТФ А/02.7 

4 Бактериальные 

осложнения острых 

респираторных 

инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Осмотр ребенка. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 
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Зн. 23, 24 

Ум. 22, 23, 24 

Вл. 20, 21, 22 

37 ОПК-6 ТФ А/05.7 

Зн. 1, 2 

Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2 

ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 17, 18, 19, 20 

Ум. 14, 15, 16, 18 

Вл. 12, 13, 14, 16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 22 

Ум. 21 

Вл. 19 

ПК-9 ТФ А/02.7 

Зн. 23, 24 

Ум. 22, 24 

Вл. 20, 22 

4 Острый тонзиллит у 

детей 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Оформление учебной 

медицинской карты 

амбулаторного больного. 

38 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

Ум. 16, 17, 18 

Вл. 14, 15, 16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Ум. 20 

Вл. 18, 19 

4 Синдром назальной 

обструкции, 

длительного кашля 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

39 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

Ум. 16, 17, 18 

Вл. 14, 15, 16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Ум. 20 

Вл. 18, 19 

4 Синдром 

бронхиальной 

обструкции 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

40 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

Ум. 16, 17, 18 

Вл. 14, 15, 16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Ум. 20 

Вл. 18, 19 

4 Синдром 

длительного 

субфебрилитета 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

41 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

Ум. 16, 17, 18 

Вл. 14, 15, 16 

ПК-6 ТФ А/01.7 

Ум. 20 

Вл. 18, 19 

4 Синдром 

абдоминальной боли 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

42 ПК-5 ТФ А/01.7 

Зн. 19, 20 

Ум. 16, 17, 18 

Вл. 14, 15, 16 

4 Синдром кожных 

высыпаний 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с медицинской 
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ПК-6 ТФ А/01.7 

Ум. 20 

Вл. 18, 19 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

43 ПК-1 ТФ А/04.7 

Зн. 10 

Ум. 7 

Вл. 6 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Профилактика и 

наблюдение 

реконвалесцентов 

капельных инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

44 ПК-1 ТФ А/04.7 

Зн. 10 

Ум. 7 

Вл. 6 

ПК-16 ТФ А/04.7 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

4 Профилактика и 

наблюдение 

реконвалесцентов 

кишечных инфекций 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

45 ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 21 

Ум. 19, 20, 21 

Вл. 17, 18 

ПК-11 ТФ А/02.7 

Зн. 25 

Ум. 25 

Вл. 23 

4 Неотложная помощь 

при инфекционных 

заболеваниях, 

нарушениях 

функции ЦНС и 

острых 

аллергических 

реакциях  

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

46 ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 21 

Ум. 19, 20, 21 

Вл. 17, 18 

ПК-11 ТФ А/02.7 

Зн. 25 

Ум. 25 

Вл. 23 

4 Неотложная помощь 

при дыхательной 

недостаточности 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

47 ПК-6 ТФ А/01.7 

Зн. 21 

Ум. 19, 20, 21 

Вл. 17, 18 

ПК-11 ТФ А/02.7 

Зн. 25 

Ум. 25 

Вл. 23 

4 Неотложная помощь 

при недостаточности 

кровообращения 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Ответы на вопросы устно. 

Работа с нормативной 

документацией. 

Работа с медицинской 

документацией. 

Решение ситуационных задач. 

48 ОПК-6  

Зн. 2, 3 

Ум. 2 

Вл. 2 

ПК-1 

Зн. 4-9  

Ум. 4-6 

Вл. 4, 5 

4 Зачетное занятие 

по дисциплине 

 

Выполнение письменного 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Демонстрация практических 

навыков. 
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ПК-2 

Зн. 11-16  

Ум. 8-13 

Вл. 7-11 

ПК-5 

Зн. 17-20  

Ум. 14-18 

Вл. 14-16 

ПК-6 

Зн. 21  

Ум. 19, 20 

Вл. 17, 18 

ПК-7 

Зн. 3 

ПК-9 

Зн. 23, 24  

Ум. 22, 23 

Вл. 20, 21 

ПК-11 

Зн. 25  

Ум. 25 

Вл. 23 

ПК-16 

Зн. 26  

Ум. 26 

Вл. 24 

Всего часов 192   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-1 

Зн. 4 

3 Подготовить 

выступление по теме 

«Специализированные 

продукты питания для 

беременных и кормящих 

грудью женщин» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 4 

3 Подготовить 

выступление по теме 

«Современные аспекты 

создания 

индивидуального банка 

грудного женского 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 оценка 

выступления 
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молока» 

 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

ПК-1 

Зн. 5 

4 Подготовить  

выступление по теме 

«Международный свод 

правил сбыта 

заменителей грудного 

молока» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 6  

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Международный свод 

правил назначения 

прикормов» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 7 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Диетотерапия при 

железодефицитной 

анемии» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 7 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Диетотерапия при 

витаминД-дефицитном 

рахите» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 8, 9 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Вакцинация по 

эпидемиологическим 

показаниям» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 оценка 

выступления 
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 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

ПК-1 

Зн. 8, 9 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Современные вакцины 

для иммунизации детей 

с нарушениями в 

состоянии здоровья» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 15 

ПК-16 

Зн. 26 

5 Подготовить 

выступление по теме 

«Работа участкового 

педиатра с семьями, 

семейная 

профилактика» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 16 

5 Подготовить 

выступление по теме 

«Паллиативная 

медицинская помощь 

детям» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 15 

ПК-16 

Зн. 26 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Факторы, 

определяющие 

состояние здоровья 

детей и подростков» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-16 

Зн. 26 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Уход за 

новорожденным» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 оценка 

выступления 
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 выступает с 

докладом. 

ПК-1 

Зн. 4, 5 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Особенности 

вскармливания 

недоношенных и 

маловесных детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 15 

 

5 Подготовить 

выступление по теме 

«Комплекс массажа и 

гимнастики для детей 

первого года жизни» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 15 

ПК-16 

Зн. 26 

 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Профилактические 

мероприятия среди 

детей группы 

направленного риска 

заболеваний» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 5, 6 

3 Подготовить 

выступление по теме 

«Характеристика 

современных лечебных 

и профилактических 

продуктов питания при 

синдроме рвоты и 

срыгиваний» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 5, 6 

3 Подготовить 

выступление по теме 

«Характеристика 

современных лечебных 

и профилактических 

продуктов питания при 

нарушениях стула, 

коликах, метеоризме» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

 оценка 

выступления 
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докладом. 

ПК-1 

Зн. 7 

5 Подготовить 

выступление по теме 

«Питание детей с 

поллинозами в период 

цветения причинно-

значимых растений. 

Перекрестная аллергия» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 5, 6 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Современные 

возможности 

диетологической 

поддержки детей 

раннего возраста с 

синдромом 

нарушенного кишечного 

всасывания» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2 

Зн. 15 

ПК-16 

Зн. 26 

 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Профилактические и 

лечебно-

оздоровительные 

мероприятия среди 

детей раннего возраста» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 7 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Принципы 

организации питания 

детей в 

образовательных 

учреждениях» 

 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-16 

Зн. 26 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Санитарно-

просветительная работа 

в детских коллективах» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 
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ПК-2  

Зн. 13, 14, 15 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Медицинское 

обслуживание учащихся 

специальных школ» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-16 

Зн. 26 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Формирование 

здоровье сберегающего 

поведения у 

подростков» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Наблюдение детей с 

бронхо-легочной 

дисплазией» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 15 

ПК-16 

Зн. 26 

 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Способы и методы 

закаливания детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Наблюдение детей с 

пищевой аллергией» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  1 Подготовить  осуществляет  оценка 
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Зн. 16 

 

выступление по теме 

«Диспансерное 

наблюдение детей с 

неревматическими 

кардитами» 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Диспансерное 

наблюдение детей 

системной красной 

волчанкой» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Диспансерное 

наблюдение детей с 

язвенным колитом, 

болезнью Крона» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Диспансерное 

наблюдение детей с 

наследственными 

заболеваниями почек» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-2  

Зн. 16 

 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Диспансерное 

наблюдение детей с 

ожирением» 

 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5  

Зн. 19 

1 Подготовить 

выступление по теме 

 осуществляет 

поиск материала в 

 оценка 

выступления 
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 «Клинико-

эпидемиологическая 

характеристика 

коронавирусной 

инфекции» 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

ПК-9 

Зн. 23 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Лечение герпетической 

инфекции» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-9 

Зн. 23 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Лечение стоматита у 

детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-9 

Зн. 23 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Клиническая 

фармакология 

антибактериальных 

препаратов» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Дифференциальная 

диагностика 

тонзиллитов у детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Синдром 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 оценка 

выступления 
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постназального 

затекания» 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Внелегочные причины 

синдрома бронхиальной 

обструкции» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Невоспалительная 

лихорадка у детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Острый живот: 

понятие, причины, 

тактика участкового 

педиатра» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-5 

Зн. 19, 20 

1 Подготовить 

выступление по теме 

«Геморрагические 

экзантемы у детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-1 

Зн. 10 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Противоэпидемические 

мероприятия при особо 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

 оценка 

выступления 
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опасных инфекциях» информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

ПК-1 

Зн. 10 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Профилактика и 

лечение гельминтозов» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-11 

Зн. 25 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Неотложная помощь 

при неврологической 

коме» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-11 

Зн. 25 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Неотложная помощь 

при синдроме 

плеврального 

напряжения» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

ПК-11 

Зн. 25 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Неотложная помощь 

при нарушениях 

сердечного ритма у 

детей» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 выступает с 

докладом. 

 оценка 

выступления 

Всего часов 116    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра поликлинической педиатрии, раздел «УМР»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник для студентов вузов по 

специальности "Педиатрия" / ред. А. С. Калмыкова. - М., 2013. - 895 с.  

2. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. А. 

С. Калмыковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426487.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии [Электронный ресурс] / 

Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html 

2. Вакцинопрофилактика в помощь участковому педиатру : учебное пособие / Е. Г. 

Кондюрина, Т. Н. Елкина, Н. И. Пирожкова. - Новосибирск : Новосибирск, 2008. - 59 

с.  

3. Прикормы в рационе здоровых детей первого года жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Н. Елкина, Е. Г. Кондюрина, Е. А. Суровикина [и др.]. - 

Новосибирск : Новосибирск, 2014. - 64 с.  

4. Средства симптоматической терапии острых респираторных заболеваний на 

педиатрическом участке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Елкина, Е. Г. 

Кондюрина, О. А. Грибанова [и др.]. - Новосибирск : Новосибирск, 2014. - 64 с.  

5. Поликлиническая педиатрия. Неотложная помощь детям и подросткам на 

догоспитальном этапе : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060103 - Педиатрия (очная форма обучения) / М. Ю. Галактионова, А. В. Гордиец ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск, 2015. - 77 с.  

6. Этиотропная терапия острых респираторных инфекций на педиатрическом участке 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Кондюрина, Т. Н. Елкина, О. А. 

Грибанова [и др.]. - Новосибирск : Новосибирск, 2012. - 92 с.  

7. Острый тонзиллофарингит на педиатрическом участке [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. И. Пирожкова, Т.Н. Елкина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2016. - 72 с. 

8. Руководство участкового педиатра [Электронный ресурс] / под ред. Т.Г. Авдеевой - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430545.html 

9. Педиатру на каждый день : руководство для врачей [Электронный ресурс] / Р. Р. 

Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442036.html 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
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Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

 

14.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

 

15.Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access– Свободный доступ. 

 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 630075  г. Новосибирск, 

ул. А. Невского, д. 1а 

Аудитория № 113 

(кабинет, 17,4 м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 2 шт., стулья – 8 шт., 

шкаф – 5 шт.). 

Ноутбук Asus 106016997-3 – 1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

1010415154 – 1 шт. 

Компьютер Intel Celeron Dual 

Core G530 106016998-3– 1 шт. 

Многофункциональное 

устройство 1010416780 – 1 шт. 

Манекен-тренажер легочно-

сердечной реанимации – 1 шт. 

Манекен-тренажер 

новорожденного - 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 



48 

 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2  630075  г. Новосибирск, 

ул. А. Невского, д. 1а 

Аудитория № 114 (16,1 

м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 15 шт., 

шкаф – 2 шт.). 

Ноутбук Asus 1010415381 – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3 630075  г. Новосибирск, 

ул. А. Невского, д. 1а 

Аудитория № 121 (20,4 

м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 30 шт.). 

Ноутбук Asus 106016997-3 – 1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

1010415154 – 1 шт. 

Экран на треноге – 1 шт. 

Компьютер Intel Celeron Dual 

Core G530 1010416788 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
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4 630075  г. Новосибирск, 

ул. А. Невского, д. 1а 

Аудитория № 129 (13,9 

м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 15 шт.). 

 

 

5 630089,  г. Новосибирск, 

ул. Б. Богаткова, д. 222 

Аудитория № 310 (21,1 

м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья – 32 шт., 

шкаф – 5 шт.). 

Ноутбук Asus 1010416790 – 1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

106016990-3 – 1 шт. 

Компьютер Intel Celeron Dual 

Core G530 106016999-3 – 1 шт. 

Лазерный принтер 101047000-3 

– 1 шт. 

Флипчарт - 1 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года) 

6 630078,  г. Новосибирск, 

ул. Римского-Корсакова, 

д. 3 

Аудитория № 4 (17,0 м²) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 17 шт., 

шкаф – 3 шт.). 

Компьютер Intel Celeron Dual 

Core G530 1010416789 – 1 шт. 

Лазерный принтер 101047001-3 

– 1 шт. 

Копир 101047061-3 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

7 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 1 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
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промежуточной 

аттестации. 

 

 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

8 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 263 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
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Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

9 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

 

Тестирован

ие, опрос, 

собеседова

ние. 

Тестирование 

(письменный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию. 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач. 

 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценки тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов. 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов. 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

 

Критерии оценки решения 

ситуационных задач: 

«Отлично» - задание выполнено в 
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полном объеме. 

«Хорошо» - задание выполнено с 

небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» - задание 

выполнено частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - задание 

не выполнено. 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет в 9 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов. 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов  

Зачет в 10 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов. 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов  

Зачет в 11 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов. 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов  

Зачет в 12 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию. 

Оценка 

составления 

плана 

диспансерного 

наблюдения. 

Оценка 

составления 

листа питания. 

Оценка 

составления 

алгоритма 

оказания 

неотложной 

помощи. 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов при тестировании; вопрос 

раскрыт; план диспансерного 

наблюдения, лист питания и 

алгоритм оказания неотложной 

помощи составлены. 

 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при 

тестировании; вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки; план 

диспансерного наблюдения, лист 

питания и алгоритм оказания 

неотложной помощи не 

составлены, имеются грубые 

ошибки. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 



56 

 

уровни усвоения 

ОПК-6 

Зн. 1-3 

Ум. 1-3 

Вл. 1-3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-10 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-10 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 1, 2 

ПК-1 

Зн. 4-10 

Ум. 4-7 

Вл. 4-6 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 11-96 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 11-44 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 3-9 

ПК-2 

Зн. 11-16 

Ум. 8-13 

Вл. 7-11 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 97-178 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 45-66 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 10-13 

ПК-5 

Зн. 17-20 

Ум. 14-18 

Вл. 12-16 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 179-199 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 67-78 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 14 

ПК-6 

Зн. 21, 22 

Ум. 19-21 

Вл. 17-19 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 200-210 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 79-98 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 15, 16 

ПК-7 

Зн. 3 

Ум. 3 

Вл. 3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 211-220 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 99-112 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 17 

ПК-9 

Зн. 23, 24 

Ум. 22-24 

Вл. 20-22 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 221-249 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 113-122 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 18 

ПК-11 Тестирование Индивидуальное Выполнение алгоритма 
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Зн. 25 

Ум. 25 

Вл. 23 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 250-270 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 123-136 

практических 

манипуляций 

№ 19 

ПК-16 

Зн. 26 

Ум. 26 

Вл. 24 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 271-280 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 137-146 

Выполнение алгоритма 

практических 

манипуляций 

№ 20-22 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

тестовых 

заданий 

Количество 

контрольных 

вопросов 

Количество 

ситуационных 

задач 

1 Дородовые патронажи 15 10 12 

2 Поддержка грудного вскармливания на 

педиатрическом участке 

15 15 12 

3 Тактика участкового педиатра при 

смешанном и искусственном 

вскармливании 

15 11 12 

4 Питание детей первого года жизни 15 10 12 

5 Профилактика и лечение анемии на 

педиатрическом участке 

15 10 12 

6 Профилактика и лечение рахита на 

педиатрическом участке 

15 10 12 

7 Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний 

20 10 15 

8 Вакцинация детей с нарушенным 

состоянием здоровья 

15 8 14 

9 Организация работы детской поликлиники, 

участкового врача-педиатра 

20 13 12 

10 Экспертиза нетрудоспособности 15 8 15 

11 Комплексная оценка состояния здоровья 

детей и подростков 

20 9 12 

12 Диспансерное наблюдение новорожденных 

детей 

20 10 12 

13 Диспансерное наблюдение недоношенных и 

маловесных детей 

15 14 12 

14 Диспансерное наблюдение детей грудного 

возраста 

20 10 12 

15 Диспансерное наблюдение детей группы 

риска 

20 10 12 

16 Питание детей с функциональными 

нарушениями ЖКТ (занятие 1) 

15 13 12 

17 Питание детей с функциональными 15 7 12 
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нарушениями ЖКТ (занятие 2) 

18 Питание детей при пищевой аллергии 15 13 12 

19 Питание детей при синдроме нарушенного 

кишечного всасывания 

15 10 12 

20 Диспансерное наблюдение детей раннего 

возраста 

15 10 12 

21 Питание в детских коллективах 15 8 12 

22 Дошкольно-школьное отделение детской 

поликлиники. Наблюдение организованных 

детей дошкольного возраста 

20 12 12 

23 Диспансерное наблюдение школьников 15 12 12 

24 Диспансерное наблюдение подростков 15 12 12 

25 Диспансерное наблюдение детей с 

заболеваниями органов дыхания 

20 14 12 

26 Диспансерное наблюдение детей с 

рецидивирующими респираторными 

инфекциями 

15 10 12 

27 Диспансерное наблюдение детей с 

аллергическими заболеваниями 

15 10 12 

28 Диспансерное наблюдение детей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

15 10 12 

29 Диспансерное наблюдение детей с 

ревматологическими заболеваниями 

15 8 12 

30 Диспансерное наблюдение детей с 

заболеваниями органов пищеварения 

20 8 12 

31 Диспансерное наблюдение детей с 

заболеваниями мочевыводящей системы 

20 10 12 

32 Диспансерное наблюдение детей с 

заболеваниями эндокринной системы 

20 10 12 

33 Этиология, клиника и диагностика острых 

респираторных вирусных инфекций 

20 11 12 

34 Противовирусная терапия острых 

респираторных инфекций 

15 6 12 

35 Симптоматическое лечение острых 

респираторных инфекций 

15 7 12 

36 Бактериальные осложнения ОРЗ 20 9 12 

37 Острый тонзиллит у детей 15 10 12 

38 Синдром назальной обструкции, 

длительного кашля 

20 10 12 

39 Синдром  бронхиальной обструкции 15 8 12 

40 Синдром длительного субфебрилитета 20 6 12 

41 Синдром абдоминальной боли 20 6 12 

42 Синдром кожных высыпаний 15 7 12 

43 Профилактика и наблюдение 

реконвалесцентов капельных инфекций 

20 10 15 

44 Профилактика и наблюдение 

реконвалесцентов кишечных инфекций 

20 9 14 

45 Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях и нарушениях функции ЦНС 

15 12 12 

46 Неотложная помощь при дыхательной 15 14 12 



59 

 

недостаточности 

47 Неотложная помощь при недостаточности 

кровообращения 

15 14 12 

48 Зачетное занятие по дисциплине 300 76 36 

 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций:  

1. Алгоритм оформления медицинской карты амбулаторного больного. 

2. Алгоритм оформления этапных эпикризов на первом году жизни. 

3. Алгоритм составления меню для кормящих грудью женщин. 

4. Алгоритм составления меню для детей на смешанном или искусственном 

вскармливании. 

5. Алгоритм составления меню для детей в период введения прикормов. 

6. Алгоритм составления меню для  детей с функциональными нарушениями 

ЖКТ. 

7. Алгоритм составления меню для детей раннего возраста. 

8. Алгоритм составления меню для  детей в детских образовательных 

учреждениях. 

9. Алгоритм проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

10. Алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра детей 

грудного и раннего возраста. 

11. Алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. 

12. Алгоритм подготовки ребенка к поступлению в ДДУ. 

13. Алгоритм проведения диспансерного осмотра детей с хроническими 

заболеваниями. 

14. Алгоритм обследования детей с целью установления диагноза. 

15. Алгоритм диагностики состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям. 

16. Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему синдрому. 

17. Алгоритм оформления документации при направлении ребенка на МСЭ. 

18. Алгоритм назначения терапии. 

19. Алгоритм оказания медицинской помощи детям при состояниях без явных 

признаков угрозы жизни. 

20. Алгоритм проведения дородового патронажа. 

21. Алгоритм проведения патронажа новорожденного. 

22. Алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра детей 

школьного и подросткового возраста. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (12 

семестр) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Детская поликлиника, 

функциональные подразделения, участковый принцип организации обслуживания. 

2. Содержание работы и функциональные обязанности участкового врача. 

3. Задачи и организация экспертизы трудоспособности в детской поликлинике. Порядок 

направления на медико-социальную экспертизу.  

4. Реабилитация детей-инвалидов. 
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5. Профилактическая иммунизация. Национальный календарь профилактических 

прививок.  

6. Абсолютные и относительные противопоказания к проведению вакцинации. 

Поствакцинальные реакции и осложнения. 

7. Вакцинация детей с нарушениями в состоянии здоровья. 

8. Современные рекомендации ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. Инициатива 

«Больница, доброжелательная к ребенку». 

9. Гипогалактия: формы (первичная, вторичная, ранняя, поздняя), степени, причины. 

Коррекция и профилактика гипогалактии.  

10. Искусственное вскармливание, отрицательные аспекты. Классификация молочных 

смесей, используемых для вскармливания детей первого года жизни. Современные 

концепции оптимизации молочных смесей. 

11. Прикорм. Правила и техника введения прикорма детям первого года жизни. Блюда 

прикорма. Современные тенденции введения прикорма. 

12. Принципы питания детей с функциональными нарушениями ЖКТ. 

13. Принципы питания детей с пищевой аллергией. 

14. Питание детей при синдроме нарушенного кишечного всасывания. 

15. Система диспансерного наблюдения, цели, задачи, порядок взятия на учет, критерии 

эффективности диспансеризации, показания к снятию с учета. 

16. Антенатальная профилактика заболеваний. Патронажи беременной, цели, задачи. 

17. Диспансерное наблюдение новорожденных детей. 

18. Особенности диспансеризации недоношенных и маловесных детей. 

19. Комплексная оценка состояния здоровья и развития детей. 

20. Диспансерное наблюдение детей грудного возраста. 

21. Профилактика и лечение гипохромной анемии. 

22. Профилактика и лечение витаминД-дефицитного рахита. 

23. Диспансерное наблюдение здоровых детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Сроки 

осмотров узкими специалистами, лабораторных исследований. 

24. Организация питания в детских коллективах. 

25. Дошкольно-школьное отделение детской поликлиники. Организация медицинской 

помощи в детских дошкольных и школьных учреждениях.  

26. Подготовка ребенка к поступлению в детское дошкольное учреждение. Адаптация, 

понятие, прогноз, профилактика тяжелых форм адаптации. 

27. Организация работы врача в детских дошкольных учреждениях, основные задачи и 

направления деятельности, медицинская документация.  

28. Подготовка ребенка к поступлению в школу. Комплексная оценка готовности детей к 

обучению в школе. 

29. Организация работы школьного врача, основные задачи и направления деятельности, 

медицинская документация.  

30. Диспансерное наблюдение школьников. Сроки осмотров узкими специалистами, 

лабораторных исследований.  

31. Организация амбулаторно-поликлинической помощи подросткам. Диспансеризация 

подростков.  

32. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при внебольничной 

пневмонии.  

33. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при бронхиальной астме. 

34. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом бронхиальной обструкции. 

35. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при атопическом дерматите. 

36. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при аллергическом рините. 

37. Дифференциальная диагностика заболеваний с кожными высыпаниями. 

38. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при сахарном диабете. 
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39. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при артериальной гипертензии. 

40. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при врожденных пороках 

сердца. 

41. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при острой ревматической 

лихорадке. 

42. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при ювенильном 

идиопатическом артрите. 

43. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при дискинезии билиарного 

тракта. 

44. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при хроническом 

гастродуодените. 

45. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки. 

46. Дифференциальная диагностика заболеваний с абдоминальной болью. 

47. Диспансерное наблюдение реконвалесцентов острого пиелонефрита. 

48. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при хроническом 

пиелонефрите. 

49. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации при остром 

постстрептококковом гломерулонефрите. 

50. Этиология, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика ОРВИ. 

51. Средства с противовирусной активностью для лечения ОРИ. 

52. Симптоматическое лечение острого инфекционного ринита. 

53. Симптоматическое лечение фарингита, тонзиллофарингита. 

54. Симптоматическое лечение кашля. 

55. Амбулаторное лечение бактериальных осложнений ОРЗ (отит, синусит, 

внебольничная пневмония). 

56. Амбулаторное лечение острого стрептококкового тонзиллита. 

57. Диспансерное наблюдение и программа реабилитации детей с рецидивирующими 

респираторными инфекциями. 

58. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом назальной обструкции. 

59. Дифференциальная диагностика заболеваний с длительным кашлем. 

60. Дифференциальная диагностика заболеваний с длительным субфебрилитетом. 

61. Тактика участкового педиатра по ведению больных с воздушно-капельными 

инфекциями, инфекционными экзантемами. Показания для госпитализации, порядок 

ее проведения. Определение объема противоэпидемических мероприятий. 

62. Тактика участкового педиатра по ведению больных с вирусным гепатитом, 

кишечными инфекциями. Показания для госпитализации, порядок ее проведения. 

Определение объема противоэпидемических мероприятий. 

63. Методы реанимации угрожающих и терминальных состояний на догоспитальном 

этапе. Сердечно-легочная реанимация. 

64. Неотложная догоспитальная помощь при гипертермическом синдроме. 

65. Неотложная догоспитальная помощь при судорогах. 

66. Клиническая характеристика различных степеней нарушения сознания (оглушение, 

сомнолентность, сопор, кома I, II, III, IV степени). 

67. Неотложная догоспитальная помощь при гипогликемической и гипергликемической 

коме. 

68. Неотложная догоспитальная помощь при остром обструктивном ларингите. 

69. Неотложная догоспитальная помощь при синдроме бронхиальной обструкции. 

70. Неотложная догоспитальная помощь при отеке легких. 

71. Неотложная догоспитальная помощь при инородном теле дыхательных путей. 

72. Неотложная догоспитальная помощь при остановке дыхания. 
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73. Неотложная догоспитальная помощь при обмороке и коллапсе. 

74. Неотложная догоспитальная помощь при гипертоническом кризе. 

75. Неотложная догоспитальная помощь при пароксизмальной тахикардии. 

76. Неотложная догоспитальная помощь при острых аллергических реакциях 

(крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). 

 

 

 

Тестовые задания к зачетному занятию № 300. 

 

Ситуационные задачи к зачетному занятию № 42. 

 

 

 

5.4. Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Диетотерапия при срыгиваниях: 

1. применение инулина 

2. введение загустителей 

3. назначение прокинетиков 

4. использование пробиотиков 

 

Ответ: 2 

 

2. Частота диспансерных осмотров здорового ребенка в возрасте от 1 до 2 лет: 

1. 1 раз в год 

2. 2 раза в год 

3. 3 раза в год 

4. 4 раза в год 

 

Ответ: 4 

 

3. К ингаляционным глюкокортикостероидам для базисного лечения бронхиальной астмы 

относится: 

1. флутиказон 

2. дексаметазон 

3. гидрокортизон 

4. преднизолон 

 

Ответ: 1 

 

 

Примеры ситуационных задач: 

Задача 1. 

На приеме у участкового педиатра ребенок в возрасте 2 месяцев. При рождении: масса тела 

3100 г, длина тела 51 см, окружность головы 34 см, окружность грудной клетки 32 см. 

Наследственность: у матери атопический дерматит, пищевая аллергия. 

Вскармливание до 1 месяца грудное, затем смешанное, в течение последних 2 недель 

вскармливание искусственное.  
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Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем. 

Антропометрия при осмотре: масса тела 4500 г, длина тела 57 см, окружность головы 37 см, 

окружность грудной клетки 36 см. 

Длительное сосредоточение взгляда на неподвижном предмете и длительное слежение за 

движущейся игрушкой. Поворачивает голову на длительный звук, прислушивается. Быстро 

отвечает улыбкой на речь взрослого. Держит голову 1-2 мин. в вертикальном положении. 

Лежа на животе поднимает и непродолжительно удерживает голову. Произносит отдельные 

звуки. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Большой 

родничок 1,8×1,6 см. Костно-мышечных деформаций нет. Рефлексы поисковый, хоботковый, 

Бауэра, Робинзона, Галанта, Моро – положительные. В легких дыхание пуэрильное, хрипов 

нет, ЧД 36 в мин. Тоны сердца отчетливые, ритмичные, ЧСС 130 в мин. Живот мягкий, 

печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см. Стул кашецеобразный 3-4 раза в день. 

Мочеиспускание свободное. 

1. Оценить физическое развитие. Обосновать ответ. 

2. Оценить нервно-психическое развитие. Обосновать ответ. 

3. Дать рекомендации по вскармливанию ребенка. Обосновать выбор молочной смеси. 

4. Дать рекомендации по профилактике анемии и рахита. 

5. Какие профилактические прививки необходимо выполнить здоровому ребенку в 

возрасте 2 месяцев? 

 

Ответ: 

1. Физическое развитие соответствует возрасту. В среднем к 2-месячному возрасту прирост 

массы составляет 1400 г, длины тела – 6 см, окружности головы – 3 см, окружности грудной 

клетки – 4 см. 

2. Нервно-психическое развитие соответствует возрасту. Указанные показатели зрительных, 

слуховых, эмоциональных, двигательных и речевых реакций соответствуют 2-месячному 

возрасту ребенка. 

3. При искусственном вскармливании ребенка из группы риска по аллергическим 

заболеваниям используются гипоаллергенные молочные смеси (на основе частично 

гидролизованного молочного белка), с маркировкой «1» (для детей первого полугодия 

жизни). 

4. Расчет суточного объема питания проводится калорийным способом. Энергетическая 

потребность в первом полугодии – 115 ккал/кг; в 1 л молочной смеси 680 ккал. Масса тела 

4500 г, 520 ккал/сутки, ≈780 мл молочной смеси в сутки. 

Режим кормления – 6 раз в сутки, интервал между кормлениями 3,5 часа: 

06.00 – молочная смесь ГА 1, 130 мл 

09.30 – молочная смесь ГА 1, 130 мл 

13.00 – молочная смесь ГА 1, 130 мл 

16.30 – молочная смесь ГА 1, 130 мл 

20.00 – молочная смесь ГА 1, 130 мл 

23.30 - молочная смесь ГА 1, 130 мл 

4. Соблюдение режима дня, вскармливание молочными смесями для детей первого 

полугодия жизни, прогулки в дневное время, комплекс массажа и гимнастики, уход за 

ребенком. Прием препаратов вит Д3 (аквадетрим) по 1000 МЕ ежедневно. 

5. В возрасте 2 месяцев в соответствии с Национальным календарем  проводится первая 

вакцинация против пневмококковой инфекции. 

 

 

Задача 2. 
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Дарья П., 8 лет, состоит на диспансерном учете с диагнозом: Бронхиальная астма, 

аллергическая форма, средней степени тяжести. Сенсибилизация к клещу домашней пыли, 

шерсти кошки. 

Базисное лечение в течение последних 3 месяцев – фликсотид 50 мкг по 2 дозы 2 раза в день. 

В течение последнего месяца приступообразный кашель в ночное время 2-3 раза в неделю. 

Для купирования ночного кашля 1-2 раза в неделю применяет беродуал по 2 дозы. Дневных 

симптомов нет. Физическая активность не ограничена. 

При осмотре состояние удовлетворительное. 

t˚ тела - 36,7˚С  ЧСС - 82 в мин ЧД - 20 в мин. 

Кожные покровы чистые, бледно-розовые. Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Носовое дыхание свободное. Зев не гиперемирован. Язык чистый. При перкуссии 

над легкими легочный звук. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов при 

форсированном дыхании нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Физиологические отправления не изменены. 

Спирометрия – ЖЕЛ 96%, ОФВ1 91,4% от долженствующих величин. Проба с 

сальбутамолом – коэффициент улучшения по ОФВ1 18%. 

 

1. Дать рекомендации по элиминации причинно-значимых аллергенов. 

2. Назначить базисное лечение. 

3. Показана ли аллерген-иммунотерапия? Имеются ли противопоказания?  

4. Определить тактику в отношении вакцинации. 

5. Определить медицинскую группу для занятий физической культурой. 

 

Ответ: 

1. Гипоаллергенный быт: влажная уборка, проветривание, исключение коллекторов 

домашней пыли; использование воздухоочистителей, пылесосов с гипоаллергенными 

фильтрами; использование постельных принадлежностей из гипоаллергенных материалов, 

противоаллергенных защитных чехлов; применение акарицидов для уборки помещения, 

стирки белья и др. Исключение контакта с животными. 

2. Базисное лечение бронхиальной астмы средней степени тяжести в соответствии с 

клиническими рекомендациями 2017 г – комбинированные препараты с использованием 

низких доз ИГКС+β2агонисты длительного действия или средние дозы ИГКС. Курс 3 

месяца, затем контроль лечения. 

3. Показано проведение АСИТ аллергеном клеща домашней пыли. Противопоказаний для 

проведения АСИТ у данного пациента нет. Противопоказаниями являются: возраст младше 

5 лет, неконтролируемая или тяжелая бронхиальная астма; злокачественные, аутоиммунные 

и иммунодефицитные состояния. 

4. Вакцинация при бронхиальной астме проводится в соответствии с Национальным 

календарем, на фоне базисной терапии, вне обострения. Медицинский отвод после 

обострения на 4-8 недель. 

5. Т.к. при диспансерном осмотре диагностирован частичный контроль бронхиальной астмы, 

рекомендуется специальная физкультурная группа. После достижения полного контроля БА 

- подготовительная физкультурная группа. 

 


