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Состав рабочей группы по разработке программы государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.08.19 «Педиатрия»  

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень,  

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Захарова Ирина     

Николаевна 

д.м.н. 

профессор 

заведующая кафедрой 

педиатрии с курсом 

поликлинической педиатрии им. 

Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

2. Заплатников 

Андрей 

Леонидович 

д.м.н. 

профессор 

 

профессор кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

3. Холодова Ирина 

Николаевна 

д.м.н. 

профессор 

 

профессор кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

4. Бережная Ирина 

Владимировна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

5. Горяйнова 

Александра 

Никитична 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

6. Зайденварг 

Галина 

Евгеньевна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

7. Дмитриева 

Юлия 

Андреевна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

8. Мумладзе Этери 

Борисовна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

9. Свинцицкая 

Виктория 

Иосифовна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

10. Сугян Нарине 

Григорьевна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

11. Творогова 

Татьяна 

Михайловна 

к.м.н., 

доцент 

доцент кафедры педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

12. Ивахненко 

Юрий Иванович 

к.м.н. ассистент кафедры    педиатрии 

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

13. Пшеничникова 

Ирина Игоревна 

 ассистент кафедры    педиатрии 

с курсом поликлинической 

педиатрии им. Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

14. Струков 

Виллорий 

Иванович 

д.м.н., 

профессор 

заведующий 

кафедрой педиатрии и 

неонатологии 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 
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15. Галеева Рамзия 

Тимуршовна 

к.м.н.,  

доцент 

к.м.н., доцент ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

16. Астафьева Алла 

Николаевна 

к.м.н. доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

 

По методическим вопросам 

17. Астанина 

Светлана 

Юрьевна 

к.п.н., 

профессор 

начальник управления научно-

методической и образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

18. Хусаинова 

Инзира 

Юрисовна 

 начальник 

отдела мониторинга, анализа и 

контроля качества 

образовательной деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

19. Денисова Алла 

Геннадьевна 

д.м.н.,  

доцент 

заместитель директора по 

научной и инновационной работе 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 
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Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседании 

кафедры 21.06.2017г., протокол №9. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом 

совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 27 июня 2017г.,    

протокол № 6. 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры 15.06.2018г., протокол №7. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом 

совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 26 июня 2018г.,  

протокол № 5. 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА: 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

(дата)   

 

(подпись) 
В.А. Типикин 

 

Заместитель директора по 

научной и инновационной 

работе 

 

 

(дата)   

 

 

(подпись) 

 

А.Г. Денисова 

 

Декан терапевтического 

факультета 

 

 

(дата)   

 

 

(подпись) 

 

Н.Ю. Алексеева  

 

 

Заведующий кафедрой 

педиатрии и неонатологии  

 

 

(дата)   

 

 

(подпись) 

 

В.И. Струков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на УС 

1. 15.06.2018г. Обновление фонда оценочных средств для 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

26.06.2018 г., 

протокол №5 

2. 15.06.2018г. Обновление учебной литературы 26.06.2018 г., 

протокол №5 

3. 15.06.2018г. Изменение кадрового состава 26.06.2018 г., 

протокол №5 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.19 Педиатрия на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 

48, ст. 6724); 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 23.07.2010 №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25.08.2010, регистрационный №18247); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1060 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.19 

Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.10.2014, регистрационный № 34501); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27.03.2017 № 306н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-педиатр участковый» (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 17.04.2017, регистрационный № 46397); 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 г. № 921н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 25.12.2012, регистрационный № 26377); 

  Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н «Порядок оказания 

педиатрической помощи» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.05.2012, регистрационный № 24361); 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 5.05.2012 № 521н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.07.12, 

регистрационный № 24867); 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 2.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об 

организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.15, регистрационный 

№ 35821); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

 Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 

 

1.2 Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры 

 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач-педиатр. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 «Педиатрия» 

составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на 

подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 

государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   
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2. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.19 «Педиатрия» должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-педиатра в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.19 «Педиатрия». 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.19 «Педиатрия». 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 31.08.19 «Педиатрия» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 «Педиатрия», и 

характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-педиатр. 

 

Перечень компетенций,  

оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 
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 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми 

(ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5); 

 в лечебной деятельности: 

− готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

− готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

− готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортном  

лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

− готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

− готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций, обучающихся по специальности 31.08.19 
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«Педиатрия» и размещенным в информационной системе института. 

Индивидуальное тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. 

Процедура междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных 

классах института. 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры: 

 

Инструкция: выберите один наиболее правильный ответ 

 
1. В механизме закрытия кардии основная роль принадлежит:  

А - верхнему пищеводному сфинктеру 

Б - нижнему пищеводному сфинктеру  

В - привратнику  

Г - баугиниевой заслонке 

Д - углу желудка 

Ответ: Б 

 

2. Главные повреждающие агенты кислотного рефлюкса:  

А - пепсин и соляная кислота желудка 

Б - желудочный и дуоденальный химус    

В - хеликобактер пилори 

Г - желчные кислоты  

Д -  панкреатические ферменты 

Ответ: А 

 

3. Наиболее ранним признаком экзокринной недостаточности поджелудочной 

железы при хроническом панкреатите является: 

А - креаторея 

Б - стеаторея 

В - снижение уровня ферментов в дуоденальном содержимом 

Г - амилорея 

Д - гипергликемия 

Ответ: Б 

 

4. На дефицит липазы в составе внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы в копрограмме указывает: 

А - мыла  

Б - нейтральный жир 

В - крахмал 

Г - мышечные волокна 

Д - неперевариваемая клетчатка 

Ответ: Б 

 

5. Первоочередной диагностической процедурой при дисфункциях билиарного тракта у 

детей является: 

А - ультразвуковое исследование печени и желчных протоков 

Б - чрезпеченочнаяхолангиография 

В - эндоскопическая гастродуоденоскопия 

Г - эндоскопическая ретроградная холатопанкреатография 
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Д - компьютерная томография органов брюшной полости 

Ответ: А 

 

6. Укажите метод, позволяющий определить двигательную функцию толстой 

кишки: 

А - ультразвуковое исследование толстой кишки 

Б - ректороманоскопия 

В - ирригоскопия 

Г - колоноскопия 

Д - капсульная видеография 

Ответ: В 

 

7. «Золотым стандартом» диагностики патологического гастроэзофагеального 

рефлюкса является: 

А - суточное внутрипищеводное рН-мониторирование 

Б - контрастная рентгеноскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

В - радиоизотопное исследование пищевода 

Г - интраэзофагеальная импедансометрия 

Д - фиброэзофагогастродуоденоскопия 

Ответ: А 

 

8. Детская дисхезия - это: 

А - нарушение сосания 

Б - нарушение глотания 

В - болезненная дефекация 

Г - боли при задержке мочеиспускания 

Д - затруднение жевательного процесса 

Ответ: В 

 

9. Основными клиническими синдромами при гломерулонефрите  

являются: 

А - отечный и гипертензионный  

Б - интоксикационный и дизурический 

В - абдоминальный и диспепсический  

Г - интоксикационный и абдоминальный 

Д - дизурический и гипертензионный  

Ответ: А 

 

10.  К первичным морфологическим элементам сыпи относится: 

А - папулы 

Б - эрозия 

В - трещина 

Г - лихенификация 

Д - чешуйки 

Ответ: А 

 

11. К препаратам неотложной терапии при бронхиальной астме из перечисленных 

относятся: 

А - β2-агонисты 

Б - бронхолитики 

В - глюкокортикостероиды 

Г - спазмолитики 
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Д - кромоны 

Ответ: А 

 

12. К препаратам контролирующей терапии при бронхиальной астме из 

перечисленных относятся: 

А - симпатомиметики 

Б - бронхолитики 

В - ингаляционные глюкокортикостероиды 

Г - спазмолитики 

Д - ангиопротекторы 

Ответ: В 

 

13. Назовите ингаляционные кортикостероиды:  

А - формотерол 

Б - будесонид 

В - фенотерол 

Г - недокромил 

Д - натрия кромогликат 

Ответ: Б 

 

14. Синдром Лайелла относится к: 

А - аллергическим дерматитам 

Б - токсико-аллергическим дерматитам  

В - васкулитам 

Г - наследственным дерматозам 

Д - пиодермиям 

Ответ: Б 

 

15. К наследственным нарушениям обмена билирубина относится: 

А - болезнь Криглера-Найяра 

Б - гемолитическая болезнь 

В - каротиновая желтуха 

Г - прегнановая желтуха 

Д - болезнь Госпела 

Ответ: А 

 

16. Для гипотиреоза у детей до года характерно:  

А - гипотрофия 

Б - затяжной синдром желтухи 

В - наклонность к гипертермии 

Г - преждевременное закрытие родничка  

Д - диарея 

Ответ: Б 

 

17. К клеткам иммунной системы относятся: 

А - нормобласты 

Б - ретикулоциты 

В - эритроциты 

Г - тромбоциты 

Д - плазматические клетки 

Ответ: Д 
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18. Молочные смеси, адекватно восполняющие питание детей с аллергией к белкам 

коровьего молока: 

А - смеси на основе умеренно-гидролизованного молочного белка  

Б - соевые смеси 

В - смеси на основе козьего молока 

Г - кисломолочные смеси 

Д - сывороточные гидролизаты на основе коровьего молока 

Ответ: Д 

 
19. Назовите показатели, отражающие полноту и качество диспансерного 

наблюдения за здоровьем детей до 1 года: 

А - число детей, находящихся на естественном вскармливание до 4-х месяцев (в 

процентах) 

Б - число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья 

В - динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности 

до года 

Г - частота осмотра педиатром данной возрастной группы 

Д - частота общей заболеваемости детей до года 

Ответ: В 

 

20. Экстрасистолия – это: 

А - полное нарушение проведения импульса 

Б - внеочередное сокращение сердца 

В - возвратное распространение возбуждения 

Г-  задержка проведения импульса 

Д - круговое движение возбуждения 

Ответ: Б 

 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку выпускника. 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.19 «Педиатрия». 

 

Примерный перечень контрольных вопросов, выявляющих 

теоретическую подготовку выпускника: 

 

1. Недоношенный ребенок: анатомо-физиологические особенности. 

Принципы вскармливания недоношенных детей. 
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2. Понятие перинатального периода, перинатальной смертности. Действие 

вредных факторов на развитие эмбриона и плода. Младенческая смертность, 

структура и пути ее снижения.  

3. Периоды детского возраста, их характеристика. 

4. Определение понятия физического развития. Факторы, влияющие на 

физическое развитие. Законы роста детей и современные методы оценки 

физического развития. 

5. Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей. 

Безусловные рефлексы новорожденных. Закономерности и критерии оценки 

нервно-психического развития детей раннего возраста. Методы оценки. 

6. Закономерности полового развития детей. Методы оценки. 

Парафизиологические состояния пубертатного периода. 

7. Основные положения декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и 

поддержка практики грудного вскармливания». Режим кормления, способы 

расчета суточного объема питания, потребности в основных пищевых 

ингредиентах и килокалориях у детей, находящихся на грудном 

вскармливании. Регуляция процесса лактации. Понятие «переднее» и 

«заднее» молоко. 

8. Режим и диета беременной и кормящей женщины. 

9. Техника и правила проведения вскармливания новорожденного ребенка. 

Первое прикладывание к груди. Противопоказания к раннему 

прикладыванию новорожденного к груди и к проведению естественного 

вскармливания. Расчет питания новорожденного. Молозиво, переходное и 

зрелое молоко. 

10. Прикорм: понятие, правила, техника, сроки и последовательность 

введения при естественном вскармливании. 

11. «Гарантийное» коровье молоко. Принципы адаптации коровьего молока, 

используемого для приготовления смесей, применяемых в питании здоровых 

детей 1-го года жизни при искусственном и смешанном вскармливании. 

Классификация и характеристика смесей. 

12. Смешанное вскармливание: определение, показания к назначению. 

Правила и техника введения докорма. Понятие контрольного взвешивания. 

Режим кормлений, расчет суточного объема питания, потребности в 

пищевых ингредиентах, сроки и последовательность введения прикормов. 

Гипогалактия, ее причины, классификация, меры профилактики, лечение. 

13. Искусственное вскармливание: определение, показания к назначению. 

Режим кормлений, расчет суточного объема питания, потребности в 

пищевых ингредиентах, сроки и последовательность введения прикормов. 

14. Питание здоровых детей старше года: режим, потребности в основных 

ингредиентах пищи, определение суточного объема питания, набор 

продуктов, рацион питания. 

15. Внутричерепная родовая травма. Особенности клинических проявлений. 

Методы диагностики, принципы лечения. 

16. Внутриутробные инфекция плода и новорожденного (цитомегалия, 
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герпетическая инфекция, токсоплазмоз). Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

17. Внутриутробная инфекция (хламидиоз). Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

18. Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения 

(дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, открытый 

артериальный проток). Проявления в детском возрасте. Диагностика, 

лечение, диспансерное наблюдение. 

19. Острая сердечная недостаточность. Классификация, причины развития, 

клиника, лечение. 

20. Хроническая сердечная недостаточность. Причины, классификация, 

клиника, лечение. Сердечные гликозиды, дозировка, возможные осложнения. 

21. Перикардиты: классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

22. Миокардиты: классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

23. Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков: понятие, 

классификация, принципы этиопатогенетической терапии и профилактики. 

24. Гастриты, гастродуодениты: диагностика, лечение. 

25. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: диагностика, лечение. 

26. Функциональная диспепсия у детей. Римские критерии IV. 

27. Инфекции мочевыводящей системы: диагностика и лечение. 

28. Гломерулонефриты. Базисная терапия. 

29. Нормальная микрофлора кишечника. Синдром избыточного 

бактериального роста. Клинико-микробиологическая характеристика, 

принципы лечения, профилактика. 

30. Сахарный диабет 1 типа. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению сахарного диабета 1 типа у детей и подростков. 

31. Сахарный диабет: гипогликемическая кома. Причины возникновения. 

Дифференциальный диагноз, неотложная терапия. 

32. Кетоацидотическая кома: причины, клиника, диагностика, неотложная 

помощь. 

33. Догоспитальная помощь при анафилактическом шоке. 

34. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

35. Острая ревматическая лихорадка у детей: этиология, патогенез, 

классификация. Особенности течения ревматизма у детей на современном 

этапе. 

 

Примерный перечень контрольных заданий, выявляющих 

практическую подготовку выпускника: 

 

1. Умение собрать анамнез. 

2. Умение обследовать больного. 
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3. Умение применить специальные инструментальные и лабораторные 

методы обследования пациента и интерпретировать результаты. 

4. Установление основного и сопутствующего диагноза, осложнений. 

5. Проведение дифференциального диагноза. 

6. Знание методов экстренной и неотложной медицинской помощи, владение 

методами интенсивной терапии. 

7. Назначение комплексного лечения. 

8. Определение прогноза и дальнейшей тактики ведения больного. 

9. Составление плана диспансерного наблюдения. 

10. Оформление типовой медицинской документации: 

- истории развития и истории болезни ребенка; 

- карты профилактических прививок; 

- контрольной карты диспансерного наблюдения; 

- экстренного извещения в СЭС; 

- санаторно-курортной карты для детей и подростков; 

- медицинской справки на ребенка - инвалида детства; 

- этапного эпикриза на ребенка первого года жизни; 

- дородового патронажа беременной; 

- первичного патронажа к новорожденному; 

- передачу подростков из детской поликлиники во взрослую сеть; 

- оформление ребенка в детский сад, школу, пионерский лагерь; 

- оформление больничных листов и справок. 

11. Расчет и коррекция питания детей первого года жизни. 

12. Расчет и коррекция питания больных детей различных возрастов и групп 

здоровья. 

13. Расчет и коррекция питания здорового ребенка старше года: 

- здоровых детей раннего возраста; 

- больных детей различных возрастных групп. 

14. Составление режима дня: 

- здоровых детей раннего возраста; 

- больных детей различных возрастов и групп здоровья. 

15. Назначение и проведение комплексов массажа и гимнастики у детей 

раннего возраста. 

16. Определение физкультурных групп для детей дошкольного возраста. 

17. Проведение закаливания детей различных групп здоровья. 

18. Определение степени готовности детей к поступлению в школу. 

19. Оценка степени тяжести адаптации детей к дошкольно-школьным 

учреждениям. 

20. Составление индивидуального календаря профилактических прививок. 

21. Проведение профилактики железодефицитной анемии у детей первого 

года жизни. 

22. Проведение профилактики рахита у детей раннего возраста. 

23. Гигиенический уход за новорожденным (уход за кожей и слизистыми 
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оболочками, обработка пупочной ранки, гигиеническая ванна и др.). 

24. Оформление рецепта для ребенка различных возрастных групп. 

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

 

Ситуационная задача № 1 

 
Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Мальчик 12 лет, госпитализирован с жалобами на умеренные боли в животе после 

приема пищи; отрыжку пищей, тошноту, изжогу, однократную рвоту (накануне 

обращения), слабость.  

Из анамнеза заболевания известно: с раннего возраста – боли в животе, несвязанные с 

приемом пищи, отрыжку, стул со склонностью к запорам. 

Вышеуказанные жалобы появились 4 дня назад на фоне погрешностей в диете 

(употреблял сладкие газированные напитки). 

Анамнез жизни: перинатальный анамнез без особенностей. С рождения плохо прибавлял 

в весе, периодически наблюдались ацетонемические состояния на фоне погрешностей в 

диете. К врачам обращался редко. Занимается в спортивной секции по каратэ. 

Наследственность: отец ребенка страдает язвенной болезнью, у бабушки по линии матери 

– сахарный диабет. Аллергия у ребенка не выявлена. Привит по возрасту. 

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Самочувствие не нарушено. 

Психофизическое развитие по возрасту. Костно-мышечная система без видимой 

патологии. Кожный покров обычной окраски, высыпаний нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Язык обложен белым налетом у корня. Живот мягкий, при 

пальпации болезненный в околопупочной и пилородуоденальной зоне. Мышечная защита 

над зоной болезненности не определяется. Сигма спазмирована. Печень и селезенка не 

пальпируются. Стул кашицеобразный последние 3 дня, 1-2 раза в день, без слизи и крови. 

До этого – запоры. Мочеиспускание не нарушено. 

 

Данные обследования: 

1. Общий анализ крови: Hb=142 г/л; эр.=5,16×1012/л; Le=5,16×109/л; палочкояд.=0%, 

эозин.=1%, сегмен.=25%, лимф.=65%, моноц.=9%, тромбоциты=251×109/л; СОЭ=6 мм/час 

2. Общий анализ мочи: с/ж; реакция-нейтральная; уд. вес= 1010; белок-отр; Le – 0-1 в 

п/зр.; эпителий плоский – 0-1 в п/зр. 

3. Копрограмма: коричн.; оформл.; нейтральный жир ++.;  жирные кислоты +++; мыла +; 

растит. клетчатка неперевар.+;  Le = 1-2 в п/зр.; Эр.= 0-1 в п/зр. я/гл.-не обнаруж.  

4. Уровень общей амилазы в сыворотке крови: 124 ЕД/л 

5. Показатели активности α-амилазы крови: 127 – 112 – 67 – 86 ЕД/л 

6. УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, структура однородная, 

нормоэхогенная. Сосуды и желчные протоки не изменены. Желчный пузырь в типичном 

месте, стенки уплотнены, в полости – осадок. Поджелудочная железа увеличена, 

отечность не определяется. Головка – 10,7 мм, тело – 6,8 мм (меньше физиологической 

нормы), хвост – 15,7 мм. Контуры четкие, ровные, структура неоднородная, эхогенность 

снижена в области хвоста 
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Инструкция: выберите все правильные ответы: 

Примечание: * - правильные ответы 

 

 

1. С учетом представленных симптомов можно поставить клинический диагноз: 

*А. Хронический панкреатит, обострение. 

*Б. Дисфункциональное расстройство билиарного тракта. 

В. Язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки, фаза обострения. 

Г. Хронический гастродуоденит, обострение. 

*Д. Функциональная диспепсия. 

 

Инструкция: установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 

пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой 

колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. 

 

2. Нозологические формы 

заболеваний, 

диагностированные у больного: 

Характерная клинико-лабораторная симптоматика 

у пациентки: 

А. Хронический панкреатит, 

обострение 

1. Абдоминальные боли 

Б. Дисфункциональное 

расстройство билиарного тракта 

2. Диспептические симптомы: отрыжку пищей, 

тошноту, изжогу, однократную рвоту 

В. Язвенная болезнь луковицы 

двенадцатиперстной кишки, фаза 

обострения 

 

3. Наличие симптоматики с раннего возраста (болевой 

и диспептический синдром, недостаточная прибавка в 

весе). Провоцирующие факторы: погрешности в 

питании 

Г. Хронический гастродуоденит, 

обострение 

4. Отягощенная наследственность по язвенной болезни 

и сахарному диабету 

Д. Функциональная диспепсия 

 

5. Объективные данные: болезненность при пальпации 

в околопупочной и пилородуоденальной зоне 

 6. Незначительное повышение α-амилазы и 

панкреатической амилазы в сыворотке крови, 

стеаторея 

 7. Уплотнение стенок желчного пузыря, билиарный 

сладж 

 8. Увеличение размеров поджелудочной железы с 

неоднородностью структуры и снижением эхогенности 

в области хвоста 
 

Ответ: А – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  

              Б – 1, 2, 3, 7  

              В – 1, 2, 3, 4, 5  

              Г – 1, 2, 3, 4, 5  

              Д – 1, 2, 3, 4, 5 

 

Инструкция: выберите все правильные ответы: 

Примечание: * - правильные ответы 

 

3. Дополнительные исследования, необходимые для уточнения диагноза у данной 

больной: 

А. Анализ мочи на амилазу 
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*Б. Определение уровня эластазы-1 в кале 

*В. Эзофагогастродуоденоскопия с pH-метрией желудка 

Г. Компьютерная томография органов брюшной полости 

*Д. Определение липазы в сыворотке крови 

 

4. Причиной заболевания у данного больного может быть: 

*А. Регулярное нарушение диеты с раннего детства 

*Б. Отсутствие динамического наблюдения у специалистов 

В. Генетически обусловленное гиперацидное состояние 

Г. Спортивные перегрузки 

*Д. Отягощенная наследственность 

 

5. Для дифференциальной диагностики заболевания у данной больной наибольшей 

диагностической ценностью обладает: 

*А. Определение липазы в сыворотке крови 

Б. Компьютерная томография органов брюшной полости 

В. Анализ мочи на амилазу 

*Г. Определение уровня эластазы-1 в кале 

*Д. Эзофагогастродуоденоскопия 

 

6. Возможные осложнения заболевания: 

*А. кальцинаты поджелудочной железы 

Б. желудочно-кишечное кровотечение 

* В. сахарный диабет 

*Г. рубцово-воспалительный стеноз протока поджелудочной железы и большого 

дуоденального сосочка 

Д. Язвенная болезнь 

 

7. Особенности диетотерапии при данном заболевании: 

*А. Исключение жирных, копченых, соленых блюд 

*Б. Исключение продуктов, содержащих органические кислоты (свежие соки фруктов и 

овощей) 

В. Ограничение мясных блюд  

Г. Исключение молочных каш и кисломолочных напитков 

*Д. Питьевой режим  

 

8. В качестве лечения данной больной показано: 

А. Энтеральное и парентеральное питание 

*Б. Антисекреторная терапия (Н2-блокаторы гистаминорецепторов)  

*В. Купирование болевого синдрома (анальгетики, спазмолитики) 

*Г. Ферменты поджелудочной железы 

Д. Антибактериальная терапия  

 

9. Особенности профилактического лечения по основному диагнозу: 

*А. Щадящее питание и щадящий режим 

Б. Бальнеолечение и фитотерапия 

В. Физиотерапия (электрофорез, парафиновые аппликации, барокамера)  

*Г. Ограничение физических нагрузок, разрешена ЛФК 

*Д. Профилактическая медикаментозная терапия (прокинетики, ферменты, пробиотики, 

витаминотерапия).  
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Ситуационная задача №2 
 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Мальчик 3-х лет, на приеме у гастроэнтеролога с жалобами матери на недостаточную 

прибавку ребенка в весе, задержку физического развития, полифекалию, сниженный 

аппетит. 

Анамнез заболевания: До 3х-месячного возраста находился на естественном 

вскармливании, далее вскармливание молочной смесью «Нутрилон1». В 5 мес. введен 

первый прикорм – безмолочная рисовая каша, а также яблочный, виноградный сок без 

сахара, овощные и фруктовые пюре; ребенок рос и развивался соответственно возрасту. В 

6-мес. введена овсяная каша на воде, участился стул до 3- 4х раз в сутки, стала отмечаться 

недостаточная прибавка в массе тела, появилась мышечная гипотония. У ребенка 

наблюдалась немотивированная плаксивость, вялость, - которая порой сменялась 

приступами беспокойства.  

Несмотря на указанные жалобы и симптомы, педиатр порекомендовал матери 

провести обследование ребенка после года. При этом питательный рацион постепенно 

расширялся, и в 9-месячном возрасте после введения печенья отмечено резкое ухудшение 

состояния: участился стул до 5-6 раз, жидкий со слизью (в копрограмме: стеаторея++, 

амилорея++); появилась полифекалия, наросли признаки рахита, отмечена потеря ранее 

приобретенных навыков. Общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ 

органов брюшной полости - без патологии. В 2 года был перелом голени. В возрасте 2 лет 

8 мес. был установлен диагноз: Хронический энтероколит. По поводу данного 

заболевания ребенок постоянно получал сорбенты, ферментативные препараты, 

противомикробные препараты, но без видимого клинического эффекта. Применялись 

кратковременные (по 2 недели) пробные элиминационные диеты: исключение коровьего 

молока, сахара, фруктов, злаков, - но безрезультатно.  Направлен на консультацию к 

гастроэнтерологу для решения вопроса о проведении обследования и уточнения диагноза. 

Анамнез жизни: мальчик от 2-й беременности, протекавшей с угрозой прерывания на 

ранних сроках. Роды II в срок, путем кесарева сечения, масса тела при рождении 3100г, 

длина 51см. Аллергия не выявлена. Наследственность: у матери – атопический дерматит. 

При осмотре: состояние ребенка тяжелое. Вес 12,7 кг, рост 90 см. Обращает на себя 

внимание бледность и сухость кожи, выраженные костные деформации, множественный 

кариес, мышечная гипотония. Со стороны легочной и сердечно-сосудистой систем 

патологических отклонений не выявлено. Живот увеличен в размерах, вздут, при 

глубокой пальпации выражено «урчание» по ходу кишечника, определяется 

спазмированная сигмовидная кишка. Стул 4-5 раз в сутки, зловонный, полифекалия. 

Мочеиспускание в норме. 

 

Инструкция: выберите все правильные ответы: 

Примечание: * - правильные ответы 

 

1. С учетом представленных симптомов можно поставить клинический диагноз: 

А. Хронический энтероколит. 

Б. Дисахаридазная недостаточность. 

*В. Целиакия. 

Г. Гастроинтестинальная аллергия к белкам коровьего молока. 

Д. Муковисцидоз. 

 

Инструкция: установите соответствие между позициями, представленными в 

обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 
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пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой 

колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. 

 

2. Нозологические формы 

заболеваний, 

диагностированные у больного: 

Характерная клинико-лабораторная 

симптоматика у пациентки: 

А. Хронический энтероколит 1. Задержка физического развития  

Б. Дисахаридазная 

недостаточность  

2. Кишечный синдром (понос, зловонный кал, 

полифекалия) 

В. Целиакия 

 

3. Ухудшение клинической симптоматики после 

введения прикормов (молочные каши, фруктовые и 

овощные соки и пюре) 

Г. Гастроинтестинальная аллергия 

к белкам коровьего молока  

4. Отягощенная наследственность по атопическому 

дерматиту 

Д. Муковисцидоз 

 

5. Объективные данные: дефицит массы тела, 

гипосомия, костные деформации, множественный, 

кариес, мышечная гипотония. Вздутие живота, 

урчание по ходу кишечника, спазм сигмы 

 6. Стеаторея, амилорея 

 7. Отсутствие эффекта от ферментативной терапии 

Ответ: А – 1, 2, 3, 5, 6  

             Б – 1, 2, 3, 5  

             В – 1, 2, 3, 4, 5 

             Г – 1, 2, 3, 4, 5 

             Д – 1, 2, 5, 6, 7 

 

Инструкция: выберите все правильные ответы: 

Примечание: * - правильные ответы 

 

3. Дополнительные исследования, необходимые для уточнения диагноза у данной 

больной: 

*А. Обследование на муковисцидоз (потовая проба 3х-кратно и молекулярно-

генетическое обследование) 

Б. Колоноскопия  

*В. ИФА крови на антитела (а/т) к глиадину, к тканевой трансглутаминазе (IgA, IgG) и к 

эндомизию (IgA) 

Г. Определение уровня липазы и α-амилазы в сыворотке крови и эластазы-1 в кале  

*Д. Иммуноферментный анализ крови на определение уровня специфических-IgE-а/т к 

белкам коровьего молока 

 

4. Для дифференциальной диагностики заболевания у данной больной наибольшей 

диагностической ценностью обладает: 

А. Обследование на муковисцидоз (потовая проба 3х-кратно и молекулярно-генетическое 

обследование) 

Б. Колоноскопия  

*В. ИФА крови на антитела (а/т) к глиадину, к тканевой трансглутаминазе (IgA, IgG) и к 

эндомизию (IgA) 

Г. Определение уровня липазы и α-амилазы в сыворотке крови и эластазы-1 в кале  

Д. Иммуноферментный анализ крови на определение уровня специфических-IgE-а/т к 

белкам коровьего молока 
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5. Возможные осложнения заболевания у данного ребенка: 

*А. Задержка психического развития 

Б. Вторичные иммунные нарушения с формированием аутоиммунных заболеваний 

В. Рак кишечника 

*Г. Остеопения и остеопороз с повторными переломами  

Д. аллергические поражения кожи и органов дыхания 

 

6. Особенности диетотерапии у ребенка при данном заболевании: 

*А. Исключение продуктов, содержащих пшеничный крахмал 

*Б. Исключение продуктов, содержащих ароматизаторы и пивные дрожжи 

В. Ограничение мясных блюд  

Г. Исключение молочных продуктов 

*Д. Исключение продуктов, содержащих пшеничную муку  

 

7. В качестве лечения данной больной показано: 

*А. Диетотерапия (аглютеновая диета) 

Б. Глюкокортикостероиды  

*В. Инфузионная терапия (белковые препараты, коррекция водно-электролитного баланса 

и кислотно-основного равновесия), при тяжелом течении – перевод на парентеральное 

питание 

*Г. Коррекция ферментативной, витаминной, минеральной недостаточности, остеопороза 

(включая дефицит железа, кальция, фосфора, фолата, витамина В12 и жирорастворимых 

витаминов) 

Д. Антигистаминные препараты 

8. Особенности профилактического ведения данного ребенка: 

*А. Аглютеновая диета 

Б. Бальнеолечение и фитотерапия  

В. Физиотерапия (электрофорез, парафиновые аппликации, озокерит, барокамера)  

Г. Ограничение физических нагрузок 

*Д. Профилактическое лечение (ферменты, пробиотики, витаминотерапия с 

микроэлементами)  

 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования: 

 

Билет №1 
 

1.  Клинические проявления муковисцидоза у детей. Диагностика, лечение. 

2.   Отек Квинке у детей. Клинические проявления, тактика ведения, 

профилактика. 

 

Билет №2 
 

1. Группы здоровья при комплексной оценке состояния здоровья детей. 

2. ОРВИ у детей. Принципы диагностики и лечения. 

 

Билет №3 
 

1. Рациональное вскармливание детей первого года жизни. 
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2. Острый ларинготрахеит: клиническая картина, тактика ведения. 

 

Билет №4 
 

1. Сахарный диабет у детей. Клиническая картина, диагностика. 

2. Хронический гастрит и гастродуоденит: этиология, особенности 

клинической картины, принципы лечения и профилактики. 

 

Билет №5 
 

1. Факторы риска по развитию внутриутробных инфекций (акушерские, 

медицинские, соматические со стороны матери и плода). 

2. Анемия железодефицитная: этиология, особенности клинической 

картины. Диагностика, лечение, профилактика. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1 Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично - правильных ответов 90-100%. 

Хорошо - правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

4.2 Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 
Характеристика ответа Оценка 

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 научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены 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. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся 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 обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 
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4.3. Критерии уровней подготовленности к решению профессиональных 

задач: 

 
Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется 

понимание перспективности выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при 

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача) без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 

 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

5.1 Литература: 

В качестве учебной литературы используется оригинальная монографическая и 

периодическая литература по тематике специальности. К основным средствам обучения 

также относятся учебно-методические комплексы, аудио- и видеокурсы, справочная 

литература, словари (толковые, общие и отраслевые). 

 

Основная литература: 

 

1. Неотложная педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. Б.М. Блохина - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html 

2. Клинические рекомендации. Детская гематология [Электронный ресурс] / под ред. А.Г. 

Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434758.html 

3. Педиатрия [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое издание / под 

ред. А. А. Баранова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html 

4. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра [Электронный 

ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443859.html 

5. Справочник педиатра / Под ред. Робертсона Д., Шиловски Н.; Пер. с англ. – М.: Гэотар-

медиа, 2009 – 1216 с.: ил. – 9 экз. 

6. Клинические рекомендации. Педиатрия / Под ред. Баранова А.А. – 2-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Гэотар-медиа, 2009 – 432 с. – 10 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437667.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434758.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443859.html
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7. Шайтор В.М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям: Краткое рук-во – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 416 с. – 3 экз. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Клинические нормы. Педиатрия [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html 

2. Пневмонии у детей [Электронный ресурс] / Самсыгина Г.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html 

3. Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441367.html 

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

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

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

5.  Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей [Электронный ресурс] / Козлова 

Ю.А., Подкаменева В.В., Новожилова В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441275.html 

6. Сахарный диабет у детей и подростков [Электронный ресурс]: руководство / Дедов 

И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426951.html 

7. Берман Р.Э. Педиатрия по Нельсону: в 5 т.: Пер. с англ. / Берман Р.Э., Клигман Р.М., 

Дженсон Х. Б. /Под ред. Баранова А.А. – т.1 – М.: Рид Элсивер, 2009 – 824 с.: ил. – 5 экз. 

8. Кильдиярова Р.Р. Педиатру на каждый день: Справочник – 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – 160 с. – 10 экз. 

 

 5.2 Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Неотложная педиатрия: Национальное рук-во /Под ред. Блохина Б.М.– М.: Гэотар-

медиа, 2017 – 832 с.: ил. – 2 экз. 

2. Парентеральное и энтеральное питание детей: практические рекомендации /Под ред. 

Ерпулевой Ю.В., Чубаровой А.И., Чугуновой О.П. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 304 с.: ил. – 

2 экз.  

3. Антимикробная терапия у детей /Шухов В.С. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2015 – 320 с. – 3 

экз. 

4. Детская эндокринология: Атлас /Под ред. Дедова Н.И., Петерковой В.А. – М.: Гэотар-

медиа, 2016 – 240 с.: ил. – 2 экз. 

5. Детская эндокринология: Атлас /Под ред. Дедова Н.И., Петерковой В.А. – М.: Гэотар-

медиа, 2016 – 240 с.: ил. – 2 экз. 

6. Синдром желтухи у детей: Рук-во /Под ред.  Барановой И.П., Никольской М.В. – Пенза, 

2015 – 309 с.: ил. – 1 экз. 

7. Кардиология детского возраста / Под ред. Царегородцева А.Д., Белозерова Ю.М., 

Брегель Л.В. – М.: Гэотар-медиа, 2014 – 786 с.: ил. – 3 экз. 

8. Петросян Э.К. Детская нефрология. Синдромный подход – М.: Гэотар-медиа, 2014 – 192 

с. – 3 экз. 

9. Дедов И.И., Петеркова В.А. Справочник детского эндокринолога – М.: Литтерра, 2014 – 

528 с. – 3 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442609.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443958.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441367.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442036.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441275.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426951.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426951.html
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10. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей: 

Учеб. пособие /Бейгадарова Р.Х. и др. – М.: Гэотар – медиа, 2014 – 140 с. – 3 экз. 

11. Уход в педиатрии: Пер. с нем. /Кюль П.Г., Зипманн Д., Зоботтка Х. и др. – М.: Гэотар-

медиа, 2009 – 768 с.: ил. –10 экз. 

12. Романцов М.Г., Горячева Л.Г., Коваленко А.Л. Противовирусные и иммунотропные 

препараты в детской практике: Руководство для врачей – СПб: Медика, 2008 - 119 с. – 2 

экз. 

13. Педиатрия: Национальное рук-во с прилож. на CD: в 2-х т. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 

т.1 – 1024 с. – 15 экз. 

14. Педиатрия: Национальное рук-во с прилож. на CD: в 2-х т. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 

т.2 – 1024 с. – 15 экз. 

15. Детские болезни: Учебник в 2-т. с прилож. на CD /Под ред. Мельниковой И.Ю. – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – т.1 – 672 с. – 10 экз. 

16. Детские болезни: Учебник в 2-т. с прилож. на CD /Под ред. Мельниковой И.Ю. – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – т.2– 608 с. – 10 экз 

17. Пропедевтика детских болезней: Учебник с прилож. на CD /Под ред. Геппе Н.А., 

Подчерняевой Н.С. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 464 с.: ил. – 10 экз. 

18. Педиатрия. Избранные лекции: Учеб. пособие /Под ред. Самсыгиной Г.А. – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – 656 с. – 15 экз. 

19. Миалл Л. и др. Наглядная педиатрия / Миалл Л., Рудольф М., Левен М.; Пер. с англ. – 

М.: Гэотар-медиа, 2009 – 176 с.: ил. – 10 экз 

20. Мутафьян О.А. Детская кардиология: Руководство – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 504 с.: 

ил. – 15 экз. 

21. Белозеров Ю.М.  Детская кардиология (наследственные синдромы) -  Элиста: Джангар, 

2008 – 400 с. – 5 экз. 

22. Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков: Руководство – М.: Гэотар-медиа, 

2009 – 560 с.: ил. – 10 экз. 

23. Детская гастроэнтерология: Руководство /Авдеева Т.Г., Рябухин Ю.В., Парменова Л.П. 

и др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 192 с. – 15 экз. 

24. Филимонов Р.М. Подростковая гастроэнтерология – 2-е изд. – М.: МИА, 2008 – 576 с. 

– 5 экз. 

25. Копанев Ю.А., Соколов А.П. Дисбактериоз у детей -  М.: Медицина, 2008 – 128 с. – 10 

экз. 

26. Боль в животе и диспепсия у детей. Дифференциальная диагностика: Рук-во 

/Воротынцева Н.С., Михайлов М.В., Авдеева Т.Г. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 176 с.: 

ил. – 15 экз. 

27. Мельникова И.Ю. и др. Запоры у детей: рук-во /Мельникова И.Ю., Новикова В.П., 

Думова Н.Б. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 144 с.: ил. – 10 экз. 

28. Запруднов А.М., Харитонова Л.А. Билиарная патология у детей – М.: МИА, 2008 – 376 

с. – 5 экз. 

29. Клиническая диетология детского возраста: Рук-во /Под ред. Боровик Т.Э., Ладодо 

К.С. – М.: МИА, 2008 – 608 с. – 5 экз. 

30. Пугачев А.Г. Детская урология: Руководство – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 832 с.: ил. – 10 

экз. 

31. Атлас по детской урологии /Куликова Т.Н., Глыбочко П.В., Морозов Д.А. и др. – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – 160 с.: ил. – 5 экз. 

32. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста: Рук-во для 

практикующих врачей /Под ред. Романцова М.Г., Сологуб Т.В., Ершова Ф.И. – М.: 

Литтерра, 2009 – 664 с.: ил. – 10 экз. 

33. Вегетативная дисфункция у детей и подростков /Под ред. Козловой Л.В. – М.: Гэотар-

медиа, 2008 – 96 с. – 10 экз. 
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Учебно-методические пособия: 

 

1. Гипервитаминоз D и гиперкальциемические состояния, монография, Струков В.И., 

ООО «Типография ТМТ». - г. Пенза, 2014г. - 1 экз. 

2. Дисфункциональные расстройства билиарного тракта у детей, учебное пособие, Галеева 

Р.Т. с соавт., Печатный дом «Инженер», г. Пенза, 2013г. - 1 экз. 

3. Иммунокорригирующая терапия инфекций мочевой системы у детей, учебное пособие, 

Долгушкина  Г.В. с соавт., Печатный дом «Инженер», г. Пенза, 2013г. - 1 экз. 

4. Атопический дерматит у детей, учебное пособие, Галеева Р.Т. с соавт., Печатный дом 

«Инженер», г. Пенза, 2013г. - 1 экз. 

5. Физическое развитие детей первого года жизни, электронное учебное пособие, Струков 

В.И., Долгушкина Г.В., Астафьева А.Н. и соав., г. Пенза, 2016г. - (компакт-диск). 

6. Нервно-психическое развитие детей, электронное учебное пособие, Струков В.И., 

Долгушкина Г, В., Астафьева А.Н. и соавт., г. Пенза, 2016г. - (компакт-диск). 

7. Особенности сбора анамнеза в педиатрии, электронное учебное пособие, Струков В.И., 

Астафьева А.Н. и соавт., г. Пенза, 2016г. - (компакт-диск). 

8. Анатомо-физиологические особенности и семиотика поражений кожи и подкожной 

клетчатки у детей, электронное учебное пособие, Струков В.И., Астафьева А.Н., 

Калашникова Д.П. и соавт., г. Пенза, 2016г. - (компакт-диск). 

9. Анатомо-физиологические особенности и семиотика поражений мышечной и костной 

системы у детей, электронное учебное пособие, Струков В.И. и соавт., г. Пенза, 2016г. - 

(компакт-диск). 

10. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей и подростков, 

электронное учебное пособие, Струков В.И., Галеева Р.Т.  и соавт., г. Пенза, 2016г. - 

(компакт-диск). 

11. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей, 

электронное учебное пособие, Струков В.И., Астафьева А.Н. и соавт., г. Пенза, 2016г. - 

(компакт-диск). 

12. Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы у детей, 

электронное учебное пособие, Струков В.И., Гербель М.Н.  и соавт., г. Пенза, 2016г. - 

(компакт-диск). 

13. Анатомо-физиологические особенности органов кроветворения у детей, электронное 

учебное пособие, Струков В.И., Долгушкина Г.В. и соавт., г. Пенза, 2016г. - (компакт-

диск). 

14. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у детей и 

подростков, электронное учебное пособие, Струков В.И., Галеева Р.Т.  и соавт., г. Пенза, 

2016г. - (компакт-диск). 

15. Вскармливание детей первого года жизни, электронное учебное пособие, Максимова 

М.Н., Струков В.И., Радченко Л.Г. и соавт., г. Пенза, 2016г. - (компакт-диск). 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

(http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской  

Федерации (http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным  

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
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ресурсам»http://window.edu.ru/window)  

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения  

(http://whodc.mednet.ru)  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

http://www.univadis.ru)  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального образования 

Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

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

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение: 

 

1. СПС «Консультант Плюс» № 5219-2018 (№1) Договор от 29.12.2017 г.  

2. VeralTestProffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО «Програмос-

Проекты», бессрочный.  

3. ППП «StatisticaforWindowsv.6» (научная статистика), договор № 2011-А523 от 

24.11.2011 г. с ООО «Агентство деловой информации», количество – 1, бессрочный. 

4. НЭБ (Национальная электронная библиотека) №101/НЭБ/3818 от 07 мая 2018) 

http://window.edu.ru/

