
 

 

 



 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

  Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи при 

аллергических болезнях детского возраста  
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков выпускника по постановке 

предварительного диагноза, составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы и назначению лечения 

детям  разного возраста с наиболее распространенными аллергическими 

заболеваниями. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ПК – 5; ПК-6; ПК – 8; ПК - 20 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
Зн1.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, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп,  определения  и  

оценки  показателей  физического   развития   и психомоторного развития детей различных 

возрастных групп 

 

Зн 2. Этиология  и  патогенез  болезней  и  состояний  у  детей,  клиническая симптоматика  

болезней  и  состояний  с  учетом  возраста   ребенка   и исходного состояния здоровья 

 

Зн 3. 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 

 

Зн 4. 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 

 

Зн 5. Принципы назначения лечебного питания с  учетом  возраста  ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни и состояния в соответствии  с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками  оказания  медицинской  помощи  и   с   

учетом   стандартов оказания медицинской помощи 

 



Зн 6. Современные принципы анализа  научных данных в зависимости от  уровня  

достоверности доказательств 

Уметь: 
Ум 1.Оценивать   состояние   и    самочувствие    ребенка,    осматривать    и оценивать     

кожные     покровы,     выраженность     подкожно-жировой клетчатки, ногти,  волосы,  видимые  

слизистые,  лимфатические  узлы, органы   и   системы   организма    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 

 

Ум 2.Оценивать  клиническую  картину  болезней  и  состояний …..  

 

Ум 3. 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  

 

Ум 4.Назначать немедикаментозную  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  

 

Ум 5.Назначать  диетотерапию  с   учетом   возраста   ребенка,   диагноза   и клинической   

картины    болезни    в    соответствии    с    клиническими рекомендациями     (протоколами     

лечения),     порядками     оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

Ум.6 Пользоваться методами и средствами наглядного представления 

результатов деятельности 

 

Владеть: 
Вл.1 Оценивание состояния и самочувствия ребенка  

Вл. 2. Проведение  дифференциального  диагноза  с  другими   болезнями   и постановка 

диагноза в  соответствии  с  действующей  Международной статистической  классификацией  

болезней  и  проблем,  связанных  со здоровьем 

Вл. 3 .Назначение медикаментозной терапии ребенку  

Вл. 4 .Назначение немедикаментозной терапии ребенку  

Вл. 5. .Назначение диетотерапии ребенку 

 

Вл.. 6. Доклад с   аргументированными выводами о современных методах  диагностики и 

лечения  заболеваний детского возраста перед аудиторией 

 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11(12) семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема:  Диагностика аллергических заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 
 

1.Механизмы аллергических реакций, медиаторы аллергических реакций  
2.Группы аллергенов 
3.Механизмы псевдоаллергических реакций 
4.Пищевые продукты и лекарственные препараты- гистаминолибераторы 
5.Методы диагностики аллергических заболеваний in vitro. Преимущества и 
недостатки 
6.Методы диагностики аллергических заболеваний  in vivo.      Преимущества 
и недостатки  
7.Методы диагностики при развитии псевдоаллергических реакций 

  

 

2.     План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа ( 

Ум 1-2; Вл. 1-2); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Пищевая аллергия у детей. Атопический дерматит у детей 

(классификация, клинические проявления, диагностика) 

1.Контрольные вопросы: 
 

1.Основные патогенетические механизмы пищевой аллергии.  

2.Ведущие пищевые аллергены у детей разного возраста.  



3.Клиническая структура проявлений пищевой аллергии. Клинические 

проявления пищевой аллергии со стороны кожи, пищеварительного тракта, 

легких, крови.  

4.Дифференциальный диагноз гастроинтестинальной  и респираторной формы 

пищевой аллергии.  

5.Методы диагностики пищевой аллергии 

 
 

                         2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза заболевания, 

формирует диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

  ( Ум 1-2; Вл. 1-2); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:   Атопический дерматит у детей (лечение, профилактика) 

1.Контрольные вопросы: 
 

1.Диагностические критерии атопического дерматита: основные, 

дополнительные.  

2.Классификации и особенности течения атопического дерматита в разные 

возрастные периоды.  



3.Дифференциальный диагноз атопического дерматита с зудящимии дерматозами: 

чесоткой, кандидозом гладкой кожи, псориазом  

4.Современные подходы к диетотерапии атопического дерматита: лечебное 

питание детей в возрасте до 1 года и старше года;  

5.Топичесике ГКС, используемые у детей при атопическом дерматите: состав, 

разрешенный возраст, правила топической ГК терапии 

6.Современные средства по уходу за кожей при атопическом дерматите 

7.Первичная и вторичная профилактика атопического дерматита: группы риска, 

методы профилактики  

 

                   2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; 

 составляет план профилактики и лечения 

заболевания  ( Ум 3-5; Вл. 3-5); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:   Респираторные аллергозы у детей (Аллергический 

риноконъюнктивит). 

1.Контрольные вопросы: 

 

1.Этиопатогенез аллергического риноконъюнктивита у детей 

2.Диагностические критерии и классификация АРК у детей 

3.Клинические особенности АРК в зависимости от вида аллергена 



4.Региональные особенности течения АРК в зависимости от сезона года 

5.Дифференциальный диагноз АРК с инфекционным ринитом, вазомоторным 

ринитом, хроническим аденоидитом 

6.Принципы терапии АРК у детей: элиминационные мероприятия, 

ирригационная терапия, медикаментозная терапия, АСИТ 

7.Методы профилактики АРК у детей групп риска 

 

                   2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза заболевания, 

формирует диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; 

 составляет план профилактики и лечения 

заболевания ( Ум 1-5; Вл. 1-5); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Респираторные аллергозы у детей (Бронхиальная астма) 

1.Контрольные вопросы: 
 

1.Распространенность бронхиальной астмы у детей в Сибири 

2.Этиологическая структура бронхиальной астмы у детей разного 

возраста  

3.Патофизиологические особенности  БОС у детей разного возраста.  



4..Клиническая картина бронхиальной астмы у детей в зависимости от вида 

аллергена. Классификация. Региональные особенности клинических симптомов 

при пыльцевой и бытовой сенсибилизации 

5.Принципы этиологической диагностики респираторных 

иммунновоспалительных заболеваний.  

6.Дифференциальный диагноз бронхиальной астмы  

7.Современные методы лечения бронхиальной астмы у детей  

8.Принципы профилактики бронхиальной астмы в группах риска 

 

                   2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза заболевания, 

формирует диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; 

 составляет план профилактики и лечения 

заболевания ( Ум 1-5; Вл. 1-5); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Профилактика возникновения и прогрессирования аллергических 

болезней 

1.Контрольные вопросы: 

1. .Факторы риска развития аллергических заболеваний 



2. 2.Питание беременной, страдающей аллергическим 

заболеванием 

3. 3.Питание кормящей матери 

4. 4.Питание кормящей матери, страдающей аллергическим 

заболеванием 

5. 5.Искусственное вскармливание детей из группы риска по 

аллергическим заболеваниям 

6. 6.Роль микробиоты кишечника в развитии аллергических 

заболеваний 

7. 7.Влияние микроэкологии и социальных факторов на развитие 

аллергических заболеваний 

8. 8.Этапы профилактики аллергических заболеваний 
 

                   2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 выделяет ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует диагностические 

критерии; 

  интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации ; 

 составляет план первичной и вторичной 

профилактики и лечения заболевания ( Ум 3-

5; Вл. 3-5); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Неотложные состояния, возникающие у детей с аллергической 

патологией. 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Этиологическая структура лекарственной аллергии у детей 
2. Клинические симптомы лекарственных аллергических реакций 

3. Острая крапивница: клиника, классификация,  неотложная помощь  

4. Ангионевротический отек: критерии, классификация, неотложная помощь 



5. Наследственный ангионевротический отек: механизм развития, особенности 

клинической симптоматики, принципы терапии 

6. Анафилактический шок: причины у детей, клиническая картина, алгоритм 

неотложной помощи 

7. Профилактика анафилактического шока в группах риска 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

иагностические критерии; 

  интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; 

 составляет план  неотложной терапии ( 

Ум 1-5; Вл. 1-5); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:  Современные методы лечения аллергических заболеваний  

 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Элиминационные мероприятия при аллергических заболеваниях 

2.Барьерные методы терапии и профилактики аллергических 

заболеваний 

3.Топические глюкокортикостероиды, используемые в терапии бронхиальной 

астмы у детей: препараты, разрешенный возраст применения 

4.Топические глюкокортикостероиды, используемые в терапии атопического 

дерматита у детей: препараты, лекарственные формы, разрешенный возраст 

применения 



5.Стабилизаторы мембран тучных клеток: механизм действия, преимущества 

и недостатки, показания для использования при аллергических заболеваниях у 

детей 

6.Антигистаминные препараты для лечения аллергических заболеваний: 

механизм действия, поколения АГП, показания и противопоказания для 

использования при аллергических заболеваниях у детей 

7.АСИТ: механизм действия, показания при аллергических заболеваниях у 

детей. Тактика ведения ребенка, получающего АСИТ на педиатрическом 

участке, вакцинация детей, получающих АСИТ 

8.Биологическая терапия при АЗ у детей: препараты, показания и 

противопоказания 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3-5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 отвечает на вопросы; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации  

 назначает диетотерапию 

 составляет план немедикаментозной 

терапии 

 составляет план медикаментозной 

терапии 

 делает доклад ( Зн.6; Ум 3-6; Вл. 3-6); 

Работа студентов с больными в отделении   

Работа с историей болезни курируемого 

больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1.Аллергология и клиническая иммунология [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. 

Хаитова, Н.И. Ильиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. (Серия 

"Клинические рекомендации") - ISBN 978-5-9704-5010-9 - Режим доступа: 

ttp://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.html 

 

2.Детская аллергология : руководство / ред.: А. А. Баранов, И. И. Балаболкин. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 688 с. 

 



3.Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, 

Н.И. Ильиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. (Серия "Национальные 

руководства") - ISBN 978-5-9704-2830-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html 

Дополнительная литература 

1.Аллергология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413104.html 

 

2.Аллергодерматозы : учебное пособие / О. Н. Позднякова , Е. Ю. Склянова ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 60 с. : ил. 

 

3.Основные принципы диагностики и терапии аллергического ринита и 

бронхиальной астмы [Комплект] : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. 

Л. Ф. Казначеева, А. В. Молокова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 80 

с. 

 

3.2.1. 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). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  

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

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ . 

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

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com . 

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

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

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

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  



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

URL : https://link.springer.com/  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ 

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, 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ.  

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

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

ttps://www.rosminzdrav.ru/documents  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  

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

Режим доступа : http://www.rsl.ru  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  

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

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed . 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ . 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  

доступ. 

https://link.springer.com/


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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ . 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему 

полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрывшему основные положения темы, в 

ответе которого прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. демонстрируется 

знание об объекте на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ излагается 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа (Зн.1-16); 

«ХОРОШО» оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему 

полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

При этом ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя ( Зн.1-

16); 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

давшему недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ, логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

обучающийся может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции (Зн. 1-16); 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе на вопросы множественные 

ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам 



дисциплины. 

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится обучающемуся, давшему полный, 

правильный и развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показавшему совокупность осознанных знаний об объекте,  в 

ответе которого прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, демонстрируется знание об объекте 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответы на вопросы 

ситуационной задачи излагаются литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа  (Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 

«ХОРОШО» - оценка «хорошо» ставится обучающемуся, давшему 

полный, правильный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показавшему умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

При этом ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя 

(Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 

 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

давшему недостаточно правильный и полный, недостаточно 

развернутый ответ на вопросы задачи, логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допускаются ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции (Ум.1-14; 

Вл. 1-13); 

 

 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе на вопросы множественные ошибки 

принципиального характера или не представившему ответов 



по вопросам задачи (Ум.1-14; Вл. 1-13); 

 . 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

Отработка пропущенного практического  занятия: 

1.По теме пропущенного без уважительной причины занятия обучающийся 

представляет реферат (выполненный в рукописной форме). В реферате должны 

быть отражены ключевые вопросы пропущенной темы, обсуждаемые на  занятии 

( см. Методические указания по теме занятия). При пропуске занятия по 

уважительной причине реферат не требуется. 

2.Дни приема отработок представлены в расписании, размещенном на странице 

кафедры педиатрии и неонатологии  

3.В день отработки обучающийся приходит на кафедру к преподавателю 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – решение 

клинической/ситуационной задачи, собеседование по клиническому материалу. 

Отработка  практического  занятия при наличии неудовлетворительной   оценки : 

1.Дни приема отработок представлены в расписании, размещенном на странице 

кафедры педиатрии и неонатологии  

2.В день отработки обучающийся приходит на кафедру к преподавателю 

3. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – решение 

клинической/ситуационной задачи, собеседование по клиническому материалу. 

Отработка пропущенной  лекции: 

1. По материалу пропущенной без уважительной причины лекции студент 

представляет реферат, выполненный  РУКОПИСНО. Реферат включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной литературы. 

При пропуске лекции по уважительной причине реферат не требуется. 

                        2. Форма отработки лекции: защита содержательной части 

реферата. 

 


