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   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины:подготовка специалистов, имеющих качественную фундаментальную и 

общепрофессиональную (базовую) подготовку к будущей профессиональной деятельности, 

обладающих универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

адаптированных к работе в новых экономических условиях. 

 
1.2 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствующих областях 

деятельности; 

- научить осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками с учетом 

возраста, пола и исходного состояния здоровья; 

- научить диагностике заболеваний и патологических состояний у детей и подростков на 

основе владения пропедевтическими и лабораторно- инструментальными методами 

исследования; 

- обучить диагностике неотложных состояний у детей и подростков; 

- научить лечению детей и подростков с использованием терапевтических методов; 

- обучить оказанию врачебной помощи детям и подросткам при неотложных состояниях; 

- научить проведению реабилитационных мероприятий среди детей и подростков, 

перенесших соматическое заболевание; 

- научить ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

- обучить анализу научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовке 

рефератов по современным научным проблемам.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б1  

Б1. Б.38 

 

 

Базовая часть 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимодля изучения 

дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности,приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- Философия. 

- Анатомия человека – анатомия головы и шеи. 

- Гистология, эмбриология, цитология – гистология полости рта. 

- Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и шеи: 

-Нормальная физиология – физиология челюстно – лицевой области. 

- Патофизиология – патофизиология головы и шеи 



  

- Биология. 

- Биологическая химия – биохимия полости рта. 

- Фармакология. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 - неврология;  

-инфекционные болезни, фтизиатрия; 

-дерматовенерология; 

-эпидемиология. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



- готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций(ОК-7); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности(ОПК-4); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок(ОПК-5); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач(ОПК-7); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач(ОПК-9); 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания(ПК-5); 

- способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х 

просмотра(ПК-6); 

- готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины(ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 - основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям; 

- этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний в детском возрасте; 

- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний в детском возрасте; 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей. 

3.2 Уметь: 

 - собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта 

и зубов; провести опрос ребенка, его родственников; 

- провести физикальное обследование ребенка различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик пульса, 

частоты дыхания); 

- интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить лекарственную 

терапию; 

- осуществлять приемы реанимации и первой помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, 

кровоизлиянии/кровотечении, эпилептическом припадке или других экстренных ситуациях, 

которые могут иметь место в стоматологической практике.  

 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 



 - общего клинического обследования детей; 

- техники антропометрии, термометрии, транспортировки больных, кормления больных, 

измерения АД, подсчета частоты сердечных сокращений (ЧСС), и частоты дыхательных 

движений (ЧДД), 

- измерения суточного диуреза, введения лекарств, биологического материала для 

лабораторных исследований; 

- интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

детей различного возраста; 

- методики чтения различных видов рентгенограмм; 

- постановки развернутого клинического диагноза больным детского возраста; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики 

пациентов разного возраста; 

- выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и усложняющих жизни состояниях. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестры 

6 

Контактная работа (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические (лабораторные) 

занятия 

52 52 

Семинары   

Самостоятельная работа 36 36 

Промежуточная аттестация 

(экзамен/зачет) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость:  

часы 108 108 

ЗЕ 3 3 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен- 

ции 

Литература 

 Раздел 1. Педиатрия: история и современные законодательно-организационные 

аспекты. 

 Тема 1.    

Л 

Введение. История отечественной педиатрии. 

Законодательство здравоохранения по вопросам детства 

в РФ. Организация и принципы работы детской 

больницы и детской поликлиники 

1 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  



ПЗ 

Введение. История отечественной педиатрии. 

Законодательство здравоохранения по вопросам детства 

в РФ. Организация и принципы работы детской 

больницы и детской поликлиники 

3 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 

История отечественной педиатрии. Законодательство 

здравоохранения по вопросам детства в РФ. 

Организация и принципы работы детской больницы и 

детской поликлиники 

2 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Раздел 2. Общие вопросы педиатрии 

 Тема 2.    

Л 
Периоды детского возраста. Закономерности нарастания 

массы и роста детей. 
1 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ 
Периоды детского возраста. Закономерности нарастания 

массы и роста детей. 
3 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 
Периоды детского возраста. Закономерности нарастания 

массы и роста детей. 
2 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 3.     

Л 

Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в различные возрастные периоды. АФО ротовой 

полости у детей раннего возраста 

2 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ 

Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в различные возрастные периоды. АФО ротовой 

полости у детей раннего возраста 

3 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 

Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в различные возрастные периоды. АФО ротовой 

полости у детей раннего возраста 

4 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 4.     

Л 

Вскармливание: естественное, смешанное, 

искусственное. Особенности вскармливания детей со 

стоматологическими заболеваниями. 

1 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 



ПЗ 

Вскармливание: естественное, смешанное, 

искусственное. Особенности вскармливания детей со 

стоматологическими заболеваниями. 

3 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Раздел 3. Частная патология детского возраста 

 Тема 5.    

Л 
Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика 
0,5  

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ 
Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика 
3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 
Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика 
2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 6.    

Л 

Аномалии конституции. Аллергические заболевания у 

детей. Крапивница, отек Квинке, аллергический 

дерматит 

0,5 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ 

Аномалии конституции. Аллергические заболевания у 

детей. Крапивница, отек Квинке, аллергический 

дерматит 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 

Аномалии конституции. Аллергические заболевания у 

детей. Крапивница, отек Квинке, аллергический 

дерматит 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 7.    

Л 
Заболевания органов дыхания у детей. Острые 

заболевания верхних и нижних дыхательных путей 
1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ 
Заболевания органов дыхания у детей. Острые 

заболевания верхних и нижних дыхательных путей 
3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 8.    



Л 

Заболевания органов дыхания у детей. Обструктивный 

синдром. Бронхиальная астма. Дыхательная 

недостаточность у детей. 

1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ 

Заболевания органов дыхания у детей. Обструктивный 

синдром. Бронхиальная астма. Дыхательная 

недостаточность у детей. 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 9.    

Л 
Патология сердечно-сосудистой системы у 

детей.Ревматизм и неревматические поражения сердца. 
1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ 
Патология сердечно-сосудистой системы у 

детей.Ревматизм и неревматические поражения сердца. 
3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 10.    

Л 

Патология сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, ОАП, КА, 

ТФ). 

1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ 

Патология сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, ОАП, КА, 

ТФ). 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 

Патология сердечно-сосудистой системы у детей. 

Врожденные пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, ОАП, КА, 

ТФ). 

4 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 11.    

Л,  

Дефицитные анемии. Этиология, клиника, лабораторная 

диагностика. Принципы лечения и профилактики 

анемии у детей Геморрагические болезни у детей.  
2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

,ПЗ 

Дефицитные анемии. Этиология, клиника, лабораторная 

диагностика. Принципы лечения и профилактики 

анемии у детей Геморрагические болезни у детей. 
3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 



СР 

Дефицитные анемии. Этиология, клиника, лабораторная 

диагностика. Принципы лечения и профилактики 

анемии у детей Геморрагические болезни у детей. 
2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 12.    

Л  
Заболевания органов пищеварения и гепатобилиарной 

системы. 
2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ  
Заболевания органов пищеварения и гепатобилиарной 

системы. 
3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 
Заболевания органов пищеварения и гепатобилиарной 

системы. 
2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 13.    

Л  

Заболевания почек у детей. 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ  

Заболевания почек у детей. 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

СР 

Заболевания почек у детей. 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

 Тема 14.    

Л  

Особенности и патология эндокринной системы у детей 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ  

Особенности и патология эндокринной системы у детей 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 



СР 

Особенности и патология эндокринной системы у детей 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Раздел 4. Ургентная педиатрия 

 Тема 15.    

Л  

Неотложные состояния у детей 

1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

ПЗ  

Неотложные состояния у детей 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

СР 

Неотложные состояния у детей 

2 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6  

 Тема 16.    

Л  

Неотложные состояния у детей 

1 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

ПЗ  

Неотложные состояния у детей 

3 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 

Неотложные состояния у детей 

4 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

 Тема 17.    

ПЗ  
Зачетное занятие. Итоговое тестирование. Защита 

истории болезни 
4 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 

СР 
Зачетное занятие. Итоговое тестирование. Защита 

истории болезни 
6 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4, Л2.5, 

Л2.6 



Код занятий – лекция (Л), практическое занятие (ПЗ), самостоятельная работа (СР) 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методически занятие состоит из взаимосвязанных структурных единиц: контактной 

работы обучающегося с преподавателем, в том числе текущего контроля успеваемости и 

самостоятельной работы студента. Контактная работа обучающегося с преподавателем может 

быть, как аудиторной, так и внеаудиторной с применением инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений.  

На лекциях освещаются узловые вопросы темы и обобщаются новейшие научные 

знания, разбираются наиболее трудные для освоения разделы предмета с внесением 

соответствующих корректив в связи с новыми фактами и открытиями. Продолжительность 

лекции - 2 часа. 

На практических занятиях студенты приобретают основные практические умения. 

Занятия проводятся на клинических базах кафедры - в отделениях детских больниц. 

Продолжительность практических занятий - 3 часа. 

Самостоятельная работа студента основывается на подготовке к практическому занятию 

с использованием материалов лекций, и рекомендуемой литературы, ответах на перечень 

вопросов к практическому занятию, подготовке и написанию истории болезни, подготовке 

рефератов и докладов, отработке практических навыков на муляжах. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

образовательные технологии: традиционная лекция, лекция- визуализация, 

занятие-конференция, разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, выполнение 

контрольных заданий, контрольных работ, тестирование, подготовка к написанию и защита 

историй болезни, просмотр видеофильмов и мультимедийных презентаций, использование 

компьютерных обучающих программ, подготовка и защита рефератов, беседы с матерями в 

стационаре, ролевые учебные игры. 

В самостоятельной работе студентов используются следующие элементы: подготовка к 

практическим занятиям, написание истории болезни, рефератов, работа с Интернет-ресурсами, 

работа с компьютерными кафедральными программами, составление программы алгоритма 

неотложной терапии, самостоятельное освоение раздела. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде двух этапного зачета: 

итоговое компьютерное тестирование и устное собеседование 

6.1. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

 

Пример тестового контроля: 

Выбрать один правильный ответ: 

1.ПРОНИЦАЕМОСТЬГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У ДЕТЕЙ ПО 

СРАВНЕНИЮ ВЗРОСЛЫМИ 

а)  выше 

б)  ниже 

в)  такая же 

2.ГИПОСТАТУРОЙДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СЧИТАЕТСЯ 

ВОЗРАСТНОЕ ОТСТАВАНИЕ 

а)  в росте 



б)  в массе 

в)  и в росте и в массе 

г)  в массе по отношению к росту 

3 .ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА НА 1 КГ МАССЫ У ДЕТЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ 

СО ВЗРОСЛЫМИ 

а) больше 

б) меньше 

в) такая же 

4.Миелинизация нервных путей в основном завершается 

а) к 1 году 

б) к 2-3 годам 

в) к 3-5 годам 

г) к 5-7 годам 

5.ОСОБЕННОСТЯМИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КОЖИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

а) хорошее развитие базального слоя, слабое - зернистого 

б) слабое развитие базального слоя, хорошее - зернистого 

в) хорошее развитие базального слоя, хорошее-зернистого 

Эталон ответа: 

1-а,2-в,3-а, 4-в,5-а 

 

Пример типовой ситуационной задачи: 

Ребенок 5 месяцев, настоящая масса 7300 г, длина тела - 68 см. Родился в срок с массой 

3200 г, длиной тела 52 см. Находится на естественном вскармливании по требованию, получает 

в сутки на кг массы тела белка - 2 г, жиров - 6 г, углеводов - 13 г. Кожа чистая, розовая, 

бархатистая. Толщина жировой складки на животе 2 см, на груди и спине - 1 см, на плече и 

бедре – 0,5см. Спокоен, сон хороший, эмоциональный тонус положительный. Вопросы: 

1.Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2.Нужнали коррекция питания данному ребенку?  

Эталон ответа: 

1 .Нормотрофия. Диагноз поставлен на основании оценки показателей физического 

развития данного ребенка по отношению к должным показателям, (так, расчет должного веса 

ребенка с использованием помесячных прибавок: 3200+ 600(800)+800(1000)+800 

(1000)+750+700=6850- 7350 г, должная длина тела = 52+ (3,5 х3)+(2,5х2)=57,5 см), а также 

оценки объективный данных - состояния кожи, толщины подкожно-жирового слоя, поведения 

и эмоционального тонуса ребенка.  

2.В коррекции питания в настоящее время не нуждается. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Закономерности нарастания массы и роста у детей в различные возрастные периоды. 

2. Особенности вскармливания детей с аномалиями развития челюстно-лицевой области. 

3. Диференциальная диагностика рахита и рахитоподобных заболеваний. 

4. Инфекционные заболевания ротовой полости у детей. 

5. Особенности иммунной системы у детей. Иммунодефицитныесостояния. 

Принципытерапии. 

6. Клинические проявления поражения слизистой полости рта при заболеваниях с 

повышенной кровоточивостью (лейкоз, тромбоцитопении, гемофилии) у детей. 

 

 

6.2. Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 



№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Основные этапы развития педиатрии в 

России. 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-17 

2 Известные отечественные педиатры. Их 

вклад в развитие педиатрии. 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-17 

3 Документы и законодательные акты, 

регулирующие взаимоотношения в области 

медицины в РФ. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-17 

4  Основные принципы охраны здоровья в 

РФ.Приоритет в охране здоровья детей 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-17 

5 Информированное согласие и правила его 

взятия. Врачебная тайна. Правила ее 

хранения. Права пациента. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-17 

6 Периоды детского возраста и их 

характеристики. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

7 Наследственность. Виды наследования. ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

8 Роль наследственности в развитии ребенка в 

норме и патологии. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

9 Влияние внешней среды на развитие ребенка 

в норме и патологии. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

10 Медико-генетическое консультирование. 

Скрининг-диагностика. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

11 Значение здоровья матери и течения 

беременности на развитие плода и ребенка. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

12 Дородовая профилактика заболеваний 

периода новорожденности и раннего 

возраста. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

13  Акселерация. Понятие гармоничной 

акселерации. Причины возникновения 

акселерации.Отрицательные стороны 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 



акселерация у детей. 

14 Детские лечебно-профилактические 

учреждения. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

15 Сопровождающие документы, необходимые 

для госпитализации ребенка. Организация и 

принципы  работы детской больницы и 

детской поликлиники. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

16 Закономерности нарастания массы и роста 

детей 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

17 Массо-ростовые показатели у детей разного 

возраста. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

18 Анатомо-физиологические особенности 

органов и систем в различные возрастные 

периоды. АФО ротовой полости у детей 

раннего возраста. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

19 Влияние возрастных морфологических и 

физиологических особенностей организма 

ребенка на формирование и проявление 

патологии детей. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

20 Аномалии и пороки развития зубочелюстной 

системы с наследственными заболеваниями, 

неблагополучным течением беременности, 

наличием генитальной и экстрагенитальной 

патологии. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

21 Дистрофии у детей ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

22 виды вскармливания. Преимущества 

грудного вскармливания. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

23 Виды и сроки введения прикорма ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

24 Суточная потребность в основных 

питательных ингредиентах и калориях. 

Способы расчета объема питания грудных 

детей. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-17 

25 Особенности вскармливания детей со 

стоматологическими заболеваниями. 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

26 Искусственное вскармливание и дефекты его ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 



проведения как причина патологии 

зубо-челюстной системы 

ПК-17 

27 Рахит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение,профилактика.  

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

28 Рахит. Лечение и профилактика. ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

29 Аномалии конституции у детей. ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-17 

30 Аллергические заболевания у детей. 

Крапивница, отек Квинке, аллергический 

дерматит 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

31 Острые заболевания верхних дыхательных 

путей 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

32 Заболевания нижних дыхательных путей. 

Клинические, лабораторные и 

рентгенологические критерии острого 

бронхита и острой пневмонии 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

33 Нарушение носового дыхания, связь с 

формированием патологии зубочелюстной 

системы.  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

34 Круп у детей. Клиническая картина и 

лечение. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

35 Обструктивный синдром. Бронхиальная 

астма. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

36 Дыхательная недостаточность у детей. ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

37 Патология сердечно-сосудистой системы у 

детей. Жизнеугрожаемые нарушения ритма 

и проводимости 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 



38 Ревматизм у детей. Клинические проявления 

и варианты течения 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

39 Врожденные пороки сердца. Нарушение 

гемодинамики.  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

40 

 

Эндокардит, миокардит, перикардит. 

Кардиомиопатии. Связь одонтогенных 

инфекции с патологий сердца. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

41 Дефицитные анемии. Этиология, клиника, 

лабораторная диагностика. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

42 Принципы лечения и профилактики анемии 

у детей  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

43 Геморрагические болезни у детей. Основные 

клинические проявления гемофилии, 

геморрагического васкулита, 

тромбоцитопенической пурпуры, острого 

лейкоза. Клинические проявления на 

слизистой рта при данных патологиях.  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

44 Неотложная терапия кровотечений в 

практике врача- стоматолога. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

45 Острые и хронические гастриты, дуоденит, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки у детей. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

46 Заболевания гепатобилиарной системы. 

Острый и хронический холецистит, 

панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

47 Острый и хронический гломерулонефрит. 

Клиника, диагностика, принципы лечения, 

профилактика. 

 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 



48 Острая и хроническая почечная 

недостаточность у детей 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

49 Инфекции мочевыводящих путей у детей. 

Этиология, диагностика, принципы лечения. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

50 Особенности течения острого и 

хронического пиелонефрита у детей раннего 

и старшего возраста. Этиология, клиника, 

диагностика, принципы лечения, 

профилактика, диспансеризация. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

51 Патология щитовидной железы у детей. 

Клинические проявления врожденного 

гипотиреоза, диффузного токсического зоба. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

52 Сахарный диабет. Специфические 

изменения слизистой оболочки и 

осложнения в полости рта при сахарном 

диабете. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

53 Неотложные состояния у детей. 

Гипертермический синдром, судорожный 

синдром, анафилактический шок. 

Неотложные мероприятия. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

54 Острая дыхательная и сердечно-сосудистая 

недостаточности. 

Синкопальные состояния у детей.  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17 

 

6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (экзамене) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОТВЕТА 

Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро-ванности 

компетенцнй по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

показана совокупность 

А 100-96 

Высокий 

 
5 (отлично) 



осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся 

в свободном 

оперировании 

понятиями, умении 

выделитьсущественные и 

несущественные его 

признаки, 

причинно-следственные 

связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне 

понимания его в системе 

данной науки и 

междисциплинарных 

связей. Ответ 

формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, 

логичен, доказателен, 

демонстрирует 

авторскую 

позициюстудента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

показана совокупность 

осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся 

в свободном 

оперировании 

понятиями, умении 

выделить существенные 

и несущественные его 

признаки, 

причинно-следственные 

связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне 

понимания его в системе 

данной науки и 

междисциплинарных 

связей. Ответ 

формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, 

логичен, доказателен, 

демонстрирует 

авторскую 

позициюстудента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

В 95-91 

Высокий 

 
5 (отлично) 



Дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты 

основные положения 

темы; в ответе 

прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным 

языком в терминах 

науки. В ответе 

допущены недочеты, 

исправленные студентом 

с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-76 

Средний 

 
4 (хорошо) 

Дан недостаточно 

полный и 

последовательный ответ 

на поставленный вопрос, 

но при этом показано 

умение выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и 

причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и 

изложенв терминах 

науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в 

определении основных 

понятий, которыестудент 

затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Слабо овладел 

компетенциями. 

D 75-66 

Низкий 3 (удовлетворительно) 

Дан неполный ответ, 

логика и 

последовательность 

изложения имеют 

существенные 

нарушения. Допущены 

грубые ошибки при 

определении сущности 

раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, 

вследствие непонимания 

Е 65-61 

Крайне 

 низкий 

 

3 (удовлетворительно) 



студентом их 

существенных и 

несущественных 

признаков и связей. В 

ответе отсутствуют 

выводы. Слабо овладел 

компетенциями. 

Дан неполный ответ, 

представляющий собой 

разрозненные знания по 

теме вопроса с 

существенными 

ошибками в 

определениях. 

Присутствуют 

фрагментарность, 

нелогичность изложения. 

Студент не осознает 

связь данного понятия, 

теории, явления с 

другими объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотная. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не 

приводят к коррекции 

ответа студента не 

только на поставленный 

вопрос, но и на 

другиевопросы 

дисциплины. 

Компетенции не 

сформированы. 

F 60-0 

Не сформирована 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во 



Л1.1 

под ред. Р. Р. 

Кильдияровой 

Детские болезни: учебник  М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 832 с. 

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л1.2 

Р.Р. Кильдиярова, 

В.И. Макарова, 

Р.М. Файзуллина 

Педиатрия. История болезни: учеб.пособие М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 96 с. 

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л1.3 

Геппе Н.А., 

Шахбазян И.Е., 

Белоусова Н.А., 

Кирдаков Ф.И. и 

др. / Под ред. 

Геппе. 

Педиатрия: учебник. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2009.- 432с. 

[Электронный 

ресурс] 

100% 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во 

Л2.1 

Бекарова А.М., 

Бимбасова Т.А., 

Буслаева Г.Н. и др. 

/ Под ред. Г.А. 

Самсыгиной 

Педиатрия. Избранные лекции: учебное 

пособие. 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа 

2009.- 656с.  

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л2.2 

Тарасова И.В., 

Назирбекова И.Н., 

Стеганцева О.Н., 

Ушакова Ф.И. 

Педиатрия. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие. 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа 

2010.- 200с.  

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л2.3 

Альбицкий В.Ю., 

Алексеева Е.И., 

Акоев Ю.С., 

Антонова Е.В. и др. 

/ Под ред. 

А.А.Баранова 

Руководство по 

амбулаторно-поликлинической педиатрии - 

2-е изд., испр. и доп. 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа 

2009.- 592с.  

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л2.4 

Альбицкий В.Ю., 

Алексеева Е.И., 

Акоев Ю.С., 

Антонова Е.В. и др. 

/ Под ред. 

А.А.Баранова 

Руководство по 

амбулаторно-поликлинической педиатрии - 

2-е изд., испр. и доп. 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа 

2009.- 592с.  

[Электронный 

ресурс] 

100% 

Л2.5 

под ред. 

А.С.Калмыковой 

Поликлиническая и неотложная педиатрия: 

учеб. 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2013.- 896с.  

[Электронный 

ресурс] 

100% 



Л2.6 

под ред. 

А.А.Баранова 

Детские болезни [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов 

М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 

2002. 

[Электронный 

ресурс]  

100% 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Студенческая электронная медицинская библиотека - Электронный ресурс  - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru 

Открытые общедоступные бесплатные сайты: 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

свободный // http://www.gks.ru/ 

3. Министерство здравоохранения и социального развития [Электронный ресурс]. 

Здравоохранение.- Банк документов/- Режим доступа: свободный // http: 

//www.minzdravsoc.ru/ 

4. Официальный сайт Союза педиатров России [Электронный ресурс]. /Режим доступа: 

свободный //http://pediatr-russia.ru/ 

 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Правый лекционный 

зал  (295)  357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

MicrosoftOffice 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB61611211022338

70682. 100 лицензий. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://pediatr-russia.ru/


пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционныесисте

мы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система 

электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 



14.10.2015 

(бессрочно 

 

2 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Лекционный зал 

№12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

Доска ученическая  

Настенный экран  

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

MicrosoftOffice 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB61611211022338

70682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционныесисте

мы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 



Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система 

электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно 

 

3 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 175 (175) 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Адмиральского, дом 

6 

Договор аренды 

нежилых помещений 

№ 239 от 

10.04.2017г. 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

 

4 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 190 (190) 

357500, 

Ставропольский 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

 



край, город 

Пятигорск, улица 

Адмиральского, дом 

6 

Договор аренды 

нежилых помещений 

№ 239 от 

10.04.2017г. 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

5 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № № 424 (258) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий 

 

6 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № № 425 (259) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий 

 

7 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. №8 (8) 

357500, 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий 

 



Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Партизанская, дом1 

ФГКУЗ «2 военный 

госпиталь войск 

национальной 

гвардии РФ» 

Договор о 

совместной работе  

№ 97/2 от 

21.09.2018г. 

8 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. №101 (101) 

357538, 

Ставропольский 

край, 

город Пятигорск, 

улица 

Бештаугорское 

шоссе, дом 7 
ГБУЗ СК 

«Пятигорская 

городская 

специализированная 

инфекционная 

больница» 

Договор об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся, 

заключаемого между 

образовательной 

организацией и 

медицинской 

организацией от 

20.07.2016г.   

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

Столы 

Стулья 

Кушетка осмотра 

пациентов 

 

9 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Учебная аудитория 

для проведения 

курсового 

проектирования  и 

самостоятельной 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

Ученические столы  

Ученические стулья 

Принтер 

MicrosoftOffice 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B3%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.065399%2C44.065201&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCdOf%2FUgRiUVAEamHaHQHBUZAEhIJr3qSTZj9zz8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOOi10fDuxqmXdkC7VkgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1129753070
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B3%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.065399%2C44.065201&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCdOf%2FUgRiUVAEamHaHQHBUZAEhIJr3qSTZj9zz8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOOi10fDuxqmXdkC7VkgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1129753070


работы: 

ауд. № 426 (260) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Преподавательский 

стол 

Преподавательский 

стул 

Компьютерный стол 

  

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB61611211022338

70682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционныесисте

мы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 



Система 

электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно 

 

10 

Б1.Б.38 

Педиатрия 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования: 

ауд. № 415 (239)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Моноблоки Lenovo 

МФУ XeroxWC 3615 

DN 

Мультимедийные 

проекторы 

BENQVS527  

Столы 

преподавателя  

Шкаф книжный  

Тумба для 

документов  

Тумба для 

оргтехники  

Стулья 

преподавателя 

МФУ 

HPLaserJetProM426 

dw 

Ноутбук 

ASUSBTSX751SA-T

Y165T 

Мультимедийный 

проектор 

BENQVS531  

Кресло офисное  

Шкаф книжный  

Стол угловой  

Тумба для 

оргтехники  

Стул преподавателя  

 

 

MicrosoftOffice 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB61611211022338

70682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционныесисте

мы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии 

скопирован в ПЗУ 



аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система 

электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья кафедраобеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебныхзанятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

илиаудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведениеинформации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанныхпомещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 



подисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением зрения  собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 



- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного 

документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 



(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с 

нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 



режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае 

наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана занятий 

лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны 

ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для 

коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в 

том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими 

навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств или 

имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны возможности 

проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, чтение 

электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) 

просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, базами 

данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 



оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в 

форме: 

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 
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