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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Государственный экзамен

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.02  Педиатрия

Цель освоения дисциплины Государственный экзамен
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-1; Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)

ОК-1; Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1)

ПК-2; Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с 
хроническими заболеваниями (ПК-2)

ПК-3; Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3)

ПК-4; Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4)

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4)

ОПК-5; Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5)

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)



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

ПК-6; Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6)

ПК-7; Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7)

ПК-8; Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами (ПК-8)

ОПК-8; Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8)

ОПК-9; Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9)

ПК-9; Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9)

ПК-10; Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10)

ОПК-11; Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи (ОПК-11)

ПК-11; Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

ПК-12; Готовность к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12)

ПК-14; Готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14)

ПК-15; Готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-15)

ПК-16; Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16)

ПК-17; Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-
17)

ПК-18; Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18)

ПК-20; Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины (ПК-20)

ПК-22; Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 
здоровья граждан (ПК-22)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 



п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-1 Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиона
льной
деятельност
и  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи
ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и (ОПК-1)

знать
основные
библиографи
ческие  и
информацио
нные
профессиона
льные
ресурсы

уметь
использоват
ь
медикобиоло
гическую
терминологи
ю  в
профессиона
льной
деятельност
и,
использоват
ь
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии в

владеть
навыками
использован
ия
медикобиоло
гической
терминологи
и  в
профессиона
льной
деятельност
и,
использован
ия
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

2 ОК-1 Способность
к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу (ОК-
1)

знать
основные
понятия
общей
нозологии;
роль причин,
условий,
реактивност
и  в
возникновен
ии,  развитии
и
завершении
(исходе)
заболеваний

уметь
решать
профессиона
льные
задачи  врача
на  основе
патофизиоло
гического
анализа
конкретных
данных  о
патологичес
ких
процессах,
состояниях,

владеть
навыками
системного
подхода  к
анализу
медицинско
й
информации
;  
принципами
доказательно
й медицины,
основанной
на  поиске
решений  с

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



реакциях  и
заболевания
х;
анализирова
ть  проблемы
общей
патологии  и
критически
оценивать
современны
е
теоретическ
ие
концепции  и
направления
в  медицине

использован
ием
теоретическ
их  знаний  и
практически
х умений

3 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья
детей  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен

знать
причины,фа
кторы  и
условия,
провоцирую
щие
развитие
заболеваний
у  детей;
методы
ранней
диагностики
заболеваний
у детей

уметь
выявлять
причины,
факторы  и
условия,
провоцирую
щие
развитие
заболеваний
у  детей;
испольвать
методы
ранней
диагностики
заболеваний
у детей

владеть
навыками
ранней
диагностики
,  выявления
причин,
факторов  и
условий
развития
заболеваний
и
патологичес
ких
состояний  у
детей

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
детей
факторов
среды  их
обитания
(ПК-1)

4 ПК-2 Способность
и готовность
к
проведению
профилактич
еских
медицински
х  осмотров,
диспансериз
ации  и
осуществлен
ию
диспансерно
го
наблюдения
за
здоровыми
детьми  и
детьми  с
хронически
ми
заболевания
ми (ПК-2)

знать
основы
законодатель
ства
Российской
Федерации,
основные
нормативно-
правовые
документы
по  охране
здоровья
детей;
основы
профилактич
еской
медицины,
направленно
й  на
укрепление
здоровья
детского
населения  и
подростков.

уметь
составить
план
диспансерно
го
наблюдения
за
здоровыми
детьми  и
подростками
и  детьми  с
хронически
ми
заболевания
ми.

владеть
методами
организации
о
проведения
профилактич
еских
медосмотров
детей  с
разными
заболевания
ми,
диспансериз
ации  и
диспансерно
го
наблюдения
за
здоровыми
детьми  и
детьми  с
хронически
ми
заболевания
ми.

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

5 ПК-3 Способность
и готовность
к
проведению
противоэпид
емических
мероприятий
,
организации
защиты
населения  в
очагах особо

знать
правила  и
способы
проведения
противоэпид
емических
мероприятий
при
инфекционн
ых
заболевания
х  у  детей  ,

уметь
проводить
противоэпид
емических
мероприятий
при
инфекционн
хх
заболевания
х  у  детей  ,
включая
иммунопроф

владеть
навыками
проводения
противоэпид
емических
мероприятий
при
инфекционн
ых
заболевания
х  у  детей  ,
включая

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационно
й
обстановки,
стихийных
бедствиях  и
иных
чрезвычайн
ых
ситуациях
(ПК-3)

включая
иммунопроф
илактику

илактику иммунопроф
илактику

6 ПК-4 Способность
и готовность
к
применению
социально-
гигиеническ
их  методик
сбора  и
медико-
статистическ
ого  анализа
информации
о
показателях
здоровья
детей (ПК-4)

знать
основные
этапы  и
правила
организации
медико-
статистическ
ого
исследовани
я. 

уметь
анализирова
ть   и
оценивать
качество
медицинско
й   помощи
состояние
здоровья
детского   и
взрослого
населения,
влияние  на
него
факторов
образа
жизни
окружающей
среды   и
организации
медицинско
й помощи 

владеть
оценками
состояния
здоровья
детского
населения
различных
возрастно-
половых
групп

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

7 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-4)

знать
основные
этические,
деонтологич
еские  и
юридически
е  основы
общения  с
детьми,  их
родителями
и законными
представите
лями,  а
также
коллегами

уметь
использоват
ь  этические,
деонтологич
еские  и
юридически
е нормы при
общении  с
детьми,  их
родителями
и законными
представите
лями,  а
также  с
коллегами

владеть
навыками
общения  с
детьми,  их
родителями
и законными
представите
лями,  а
также  с
коллегами
по работе

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



по работе по работе

8 ОПК-5 Способность
и готовность
анализирова
ть
результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок
(ОПК-5)

знать
морально-
этические
нормы,
правила  и
принципы
профессиона
льного
врачебного
поведения,
права
пациента  и
врача

уметь
защищать
гражданские
права
врачей  и
пациентов
различного
возраста

владеть
навыками
изложения
самостоятел
ьной  точки
зрения,
анализа
и
логического
мышления,
морально-
этической
аргументаци
и

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

9 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-5)

знать
методику
сбора  жалоб
и анамнеза у
детей,   их
родителей
(законных
представите
лей);
анатомо-
физиологиче
ские  и
возрастно-
половые
особенности
детей;
методику
оценки
состояния  и
самочувстви
я  ребенка,
осмотра  по
органам  и
системам;
этиологию  и
патогенез
болезней  и
состояний  у
детей,
клиническу
ю
симптоматик
у болезней и
состояний  с
учетом

уметь
устанавлива
ть  контакт  с
ребенком,
родителями
(законными
представите
лями);
получать
информацию
о  жалобах  и
анамнезе  у
детей,   их
родителей
(законных
представите
лей);
проводить
осмотр  по
органам  и
системам;
оценивать
состояние  и
самочувстви
е  ребенка,
оценивать
клиническу
ю  картину
болезней  и
состояний;
обосновыват
ь
необходимос
ть  и  объем
лабораторно

владеть
навыками
устанавлива
ть  контакт  с
ребенком,
родителями
(законными
представите
лями);
навыками
получения
информации
о  жалобах  и
анамнезе  у
детей,   их
родителей
(законных
представите
лей);
навыками
проводения
осмотра  по
органам  и
системам;
навыками
оценки
состояния  и
самочувстви
я  ребенка,
клинической
картины
болезней  и
состояний;
навыками
направления

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



возраста
ребенка  и
исходного
состояния
здоровья;
современны
е  методы
клинической
и
параклиниче
ской
диагностики
основных
нозологичес
ких  форм  и
патологичес
ких
состояний  у
детей;
медицински
е  показания
к
использован
ию
современны
х  методов
лабораторно
й
диагностики
заболеваний
у  детей  ;
медицински
е  показания
к
использован
ию
современны
х
методов
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
у детей 

го  и
инструмента
льного
обследовани
я  детей;
интерпретир
овать
результаты
лабораторно
го  и
инструмента
льного
обследовани
я  детей  по
возрастно-
половым
группам;
обосновыват
ь
необходимос
ть
направления
детей  на
консультаци
ю  к  врачам-
специалиста
м;
обосновыват
ь
необходимос
ть
направления
детей  на
госпитализа
цию

на
лабораторны
е  и
инструмента
льные
методы
обследовани
я  детей;
навыками
интерпретац
ии
результатов
лабораторно
го  и
инструмента
льного
обследовани
я  детей  по
возрастно-
половым
группам;
навыками
направления
детей  на
консультаци
ю  к  врачам-
специалиста
м;
навыками
направления
детей  на
госпитализа
цию

10 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

знать
основные
нормативны
е
документы
по  ведению
медицинско

уметь
заполять
медицинску
ю
документаци
ю  в
стационаре

владеть
навыками
ведения
медицинско
й
документаци
и  в  детском

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



й
документаци
и  в  детском
медицинско
м
стационаре

согласно
нормативны
м
документам
и
контролиров
ать  качество
ведения
медицинско
й
документаци
и

стационаре
согласно
нормативны
м
документам 

11 ПК-6 Способность
к
определени
ю  у
пациентов
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологичес
ких  форм  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
-  X
пересмотр,
принятой 43-
ей
Всемирной
Ассамблеей
Здравоохран
ения,  г.
Женева,
1989  г.  (ПК-
6)

знать
этиологию  и
патогенез
болезней  и
состояний  у
детей;
клиническу
ю
картинуболе
зней  и
состояний  с
учетом
возраста
ребенка  и
исходного
состояния
здоровья  ;
современну
ю
классификац
ию,
клиническу
ю
симптоматик
у  основных
заболеваний
и
пограничны
х  состояний
детского
возраста,
особенности
течения
осложнений
заболеваний
у  детей;
Международ
ную
статистическ

уметь
анализирова
ть  и
интерпретир
овать
полученную
информацию
от детей и их
родителей
(законных
представите
лей);
проводить  и
интерпретир
овать
результаты
физикальног
о
обследовани
я  детей
различного
возраста;
интерпретир
овать
результаты
лабораторно
го  и
инструмента
льного
обследовани
я  детей;
интерпретир
овать
результаты
консультаци
й  врачей-
специалисто
в;  проводить
дифференци

владеть
навыками
анализа  и
интерпретац
ии
полученной
информации
от детей и их
родителей
(законных
представите
лей);
навыками
проведения
и
интерпретац
ии
результатов
физикальног
о
обследовани
я  детей
различного
возраста;
навыками
интерпретац
ии
результатов
лабораторно
го  и
инструмента
льного
обследовани
я  детей;
навыками
интерпретац
ии
результатов
консультаци

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



ую
классификац
ию болезней
и  проблем,
связанных
со здоровьем

альную
диагностику
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов и
синдромов
на  основе
полученных
результатов
обследовани
я;
устанавлива
ть  диагноз в
соответстви
и с МКБ-X.

й  врачей-
специалисто
в;  навыками
проводения
дифференци
альной
диагностики
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов и
синдромов
на  основе
полученных
результатов
обследовани
я;  навыками
постановки
диагноз  в
соответстви
и с МКБ-X.

12 ПК-7 Готовность к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
участию  в
проведении
медико-
социальной
экспертизы,
констатации
биологическ
ой  смерти
человека
(ПК-7)

знать
основные
нормативны
е
документы,
регламентир
ующие
организацию
и
проведение
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности

уметь
определять
ориентирово
чне  сроки
нетрудоспос
обности
взрослого
члена  семьи
при
необходимос
ти
осуществлен
ия  уходя  за
ребенком

владеть
навыками
оформления,
выдачи  и
продления
листков
нетрудоспос
обности  по
уходу  за
больным
ребенком

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

13 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами
(ПК-8)

знать
порядки
оказания
медицинско
й  помощи
детям.
стандарты
медицинско
й  помощи
детям  по
заболевания
м,
клинические

уметь
определять
показания  к
госпитализа
ции,
разрабатыва
ть  план
обследовани
я  и  лечения,
назначать
немедикамен
тозную
терапию  с

владеть
навыками
определения
показаний
для
госпитализа
ции,
составления
плана
обследовани
я  и  лечения,
назначения
немедикамен

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



рекомендаци
и
(протоколы
лечения)  по
вопросам
оказания
медицинско
й  помощи
детям;
методы
формирован
ия   у  детей,
их
родителей
(законных
представите
лей)  и  лиц,
осуществля
ющих  уход
за  ребенком,
приверженн
ости
лечению

учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания,
назначать
медикаменто
зную
терапию  с
учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания;
назначать
диетотерапи
ю  с  учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания;
разъяснять
детям  и  их
родителям
(законным
представите
лям)
необходимос
ть и правила
приема
медикаменто
зных
средств,
проведения
немедикамен
тозной
терапии  и
применения
диетотерапи
и

тозной
терапии  с
учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания,
назначения
медикаменто
зной
терапии  с
учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания;
навыками
назначения
диетотерапи
и  с  учетом
возраста
детей  и
клинической
картины
заболевания;
формировать
у  детей,  их
родителей
(законных
представите
лей)  и  лиц,
осуществля
ющих  уход
за  ребенком,
приверженн
ости
лечению;
навыками
формирован
ия   у  детей,
их
родителей
(законных
представите
лей)  и  лиц,
осуществля
ющих  уход
за  ребенком,
приверженн
ости



лечению

14 ОПК-8 Готовность к
медицинско
му
применению
лекарственн
ых
препаратов и
иных
веществ и их
комбинаций
при решении
профессиона
льных  задач
(ОПК-8)

знать
механизмы
действия  и
взаимодейст
вия
основных
групп
лекарственн
ых
препаратов;
медицински
е  показания
и
противопока
зания  к  их
назначению;
побочные
эффекты  и
осложнения

уметь
анализирова
ть  действие
лекарственн
ых
припаратов,
применяемы
х  у  детей;
оценивать
эфективност
ь  и
безопасност
ь
медикаменто
зной
терапии  у
детей

владеть
навыком
назначения
медицинско
й  терапии
детям  с
учетом
возраста,
клинической
картины
заболевания,
коморбидны
х состояний;
навыком
оценки
эффективнос
ти  и
безопасност
и
медикаменто
зной
терапии  у
детей

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

15 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных  задач
(ОПК-9)

знать
механизм
действия
буферных
систем
организма,
их
взаимосвязь
и  роль  в
поддержани
и кислотно -
основного
состояния
организма;
-  основы
химии
гемоглобина,
его участие в
газообмене и
поддержани
и  кислотно-
основного
состояния;  
-  анатомо-
физиологиче
ские,
возрастно-

уметь
определять и
оценивать
результаты
электрокард
иографии;
спирографии
;
термометрии
;
гематологич
еских
показателей

владеть
простейшим
и
медицински
ми
инструмента
ми 

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



половые  и
индивидуаль
ные
особенности
строения  и
развития
здорового
организма;
-
функционал
ьные
системы
организма
человека,  их
регуляция  и
саморегуляц
ия  при  воз-
действии   с
внешней
средой  в
норме  и
патологии;  

16 ПК-9 Готовность к
ведению  и
лечению
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами  в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного
стационара
(ПК-9)

знать
основы
организации
амбулаторно
-
поликлинич
еской
помощи
детям;
современны
е
организацио
нные  формы
работы  и
диагностиче
ские
возможност
и
амбулаторно
-
поликлинич
еской
службы.
показания  и
правила
направления
детей  в
профильный

уметь
выявить
показания  и
оформить
необходиму
ю
медицинску
ю
документаци
ю  на
госпитализа
цию ребёнка
в  дневной
стационар;
принять
участие  в
организации
и  оказании
лечебно-
профилактич
еской  и
санитарно-
противоэпид
емической,
профилактич
еской  и
реабилитаци
онной

владеть
методами
оценками
состояния
здоровья
детского
населения
различного
возраста;
тактикой
оказания
лечебно-
профилактич
еской,
санитарно-
противоэпид
емической, и
реабилитаци
онной
помощи
детям  и
подросткам
с  учетом
социально-
профессиона
льной  и
возрастно-
половой

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



дневной
стационар
детского
амбулаторно
го  центра,
стационарно
го
учреждения

помощи
детям  с
учётом
возрастно-
половой
структуры  в
условиях
амбулаторно
-
поликлинич
еского звена,
дневного
стационара

структуры

17 ПК-10 Готовность к
оказанию
первичной
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й  помощи
(ПК-10)

знать
структуру  и
объем
первичной
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
обострении
хронических
,  не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й  помощи  в
поликлиника
х,  детских
дошкольных
учреждения
х и школах. 

уметь
оказывать
первичную
медико-
санитарную
помощь
детям  и
подросткам
в  условиях
поликлиник,
ДДУ, школ в
случае
развития
внезапных
острых,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й помощи

владеть
методами
оказания
медицинско
й  помощи  в
соответстви
и  с
действующи
ми
клинически
ми
рекомендаци
ями
(протоколам
и лечения) и
порядками
оказания
медицинско
й  помощи  и
с  учетом
стандартов
медицинско
й  помощи

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

18 ОПК-11 Готовность к
применению
медицински
х  изделий,
предусмотре
нных
порядками
оказания

знать
правила
использован
ия
стетоскопа,
тонометра,
шпателя,
сантиметров

уметь
использоват
ь  в
практическо
й
деятельност
и  стетоскоп,
тонометр,

владеть
навыками
использован
ия
стетоскопа,
тонометра,
шпателя,
сантиметров

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



медицинско
й  помощи
(ОПК-11)

ой  ленты,
ростомера,
весов,
небулайзера,
пульсоксиме
тра,
глюкометра

шпатель,
сантиметров
ую  ленту,
ростомер,
весы,
небулайзер,
пульсоксиме
тр,
глюкометр

ой  ленты,
ростомера,
весов,
небулайзера,
пульсоксиме
тра,
глюкометра

19 ПК-11 Готовность к
участию  в
оказании
скорой
медицинско
й  помощи
детям  при
состояниях,
требующих
срочного
медицинског
о
вмешательст
ва (ПК-11)

знать  знать
клиническу
ю  картину
внезапных
острых
заболеваний,
состояний,
обострения
хронических
заболеваний
без  явных
признаков
угрозы
жизни
пациента  в
соответстви
и  с
клинически
ми
рекомендаци
ями  и
порядками
оказания
медицинско
й помощи 

уметь
оценивать
клиническу
ю  картину
при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний
без  явных
признаков
угрозы
жизни
пациента  в
соответстви
и  с
клинически
ми
рекомендаци
ями  и
порядками
оказания
медицинско
й помощи 

владеть
навыками
оказания
медицинско
й  помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний
без  явных
признаков
угрозы
жизни
пациента   в
соответстви
и  с
клинически
ми
рекомендаци
ями  и
порядками
оказания
медицинско
й помощи; 

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

20 ПК-12 Готовность к
ведению
физиологиче
ской
беременност
и,  приему
родов  (ПК-
12)

знать
основные
изменения  в
организме
женщины во
время
беременност
и  и  родов,
основные
этапы
течения
родов,
основные

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ

владеть
навыками
ведения
физиологиче
ских  родов,
навыками
сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  при

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



патологичес
кие
изменения,
наблюдаемы
е  во  время
беременност
и и родов

их  и  иных
исследовани
й  при
ведении
беременност
и,  ведения
родов

беременност
и,
принципами
оценки
тяжести
состояния

21 ПК-14 Готовность к
определени
ю
необходимос
ти
применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственн
ой,
немедикамен
тозной
терапии  и
других
методов  у
детей,
нуждающих
ся  в
медицинско
й
реабилитаци
и  и
санаторно-
курортном
лечении
(ПК-14)

знать
показания
противопока
зания  к
назначению
санаторно-
курортного
лечения
длительно  и
часто
болеющим
детям  и
детям  с
хронически
ми
заболевания
ми  с  учетом
возраста
ребенка

уметь
оценивать
воздействие
на  организм
природных
лечебных
факторов  и
лекарственн
ой
немедикамен
тозной
терапии  у
детей,
нуждающих
ся  в
медицинско
й
реабилитаци
и  и
санаторно-
курортном
лечении

владеть
навыками
проведения
лечебно-
профилактич
еских
мероприятий
детей  и
подростков,
нуждающих
ся  в
медицинско
й
реабилитаци
и  и
санаторно-
курортном
лечении

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

22 ПК-15 Готовность к
обучению
детей  и  их
родителей
(законных
представите
лей)
основным
гигиеническ
им
мероприятия
м
оздоровител
ьного
характера,
навыкам
самоконтрол

знать
основы
профилактич
еской
медицины,
направленно
й  на
укрепление
здоровья
детского
населения  и
подростков;
принципы

диспансерно
го
наблюдения

уметь
провести
беседу  с  с
родителями;
организвать
профилактич
ескую
работу, в том
числе,  с
целью
выработки  у
ребенка
навыков
самоконтрол
я и здоровых
привычек

владеть
методами
профилактич
еской
медицины;
навыками
индивидуаль
ного
подбора
средств
гигиены  в
зависимости
от возраста и
состояния
здоровья;
навыками
контроля

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



я  основных
физиологиче
ских
показателей,
способствую
щим
сохранению
и
укреплению
здоровья,
профилактик
е
заболеваний
(ПК-15)

различных
возрастно-
половых  и
социальных
групп
населения;
основы
организации
амбулаторно
-
поликлинич
еской  и
стационарно
й  помощи
детям,
подросткам,
современны
е
организацио
нные  формы
работы  и
диагностиче
ские
возможност
и
поликлинич
еской
службы
системы
охраны
материнства
и  детства;
принципы
питания
здоровых
детей
раннего
возраста;
принципы
питания
больных
детей
различных
возрастов  и
групп
здоровья;

основных
физиологиче
ских
показателей,
способствую
щими
сохранению
и
укреплению
здоровья,
профилактик
е
заболеваний.

23 ПК-16 Готовность к
просветител
ьской
деятельност

знать
основы
организации
амбулаторно

уметь
участвовать
в
организации

владеть
оценками
состояния
здоровья

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос



и  по
устранению
факторов
риска  и
формирован
ию  навыков
здорового
образа
жизни  (ПК-
16)

-
поликлинич
еской   и
стационарно
й  помощи
детям
подросткам
и  взрослому
населению,
современны
е
организацио
нные  формы
работы  и
диагностиче
ские
возможност
и
поликлинич
еской
службы
системы
охраны
материнства
и  детства;  
основы
профилактич
еской
медицины,
направленно
й  на
укрепление
здоровья
детского
населения  и
подростков;

и  оказании
лечебно-
профилактич
еской  и
санитарно-
противоэпид
емической
профилактич
еской   и
реабилитаци
онной
помощи
детям   и
подросткам,
взрослому
населению  с
учетом
социально-
профессиона
льной  и
возрастно-
половой
структуры;

детского
населения
различных
возрастно-
половых
групп;

ти  31.05.02
Педиатрия

24 ПК-17 Способность
к
применению
основных
принципов
организации
и
управления
в  сфере
охраны
здоровья
граждан  в
медицински

знать
основные
принципы
организации
работы
педиатричес
кого
стационара и
его
структурных
подразделен
ий,  детской
поликлиник

уметь
использоват
ь  в
практическо
й
деятельност
и  принципы
организации
работы
педиатричес
кого
стационара и
его

владеть
навыками
использован
ия  в
практическо
й
деятельност
и принципов
организации
работы
педиатричес
кого
стационара и

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



х
организация
х  и  их
структурных
подразделен
иях (ПК-17)

и  и  ее
структурных
подразделен
ий

структурных
подразделен
ий,   детской
поликлиник
и  и  ее
структурных
подразделен
ий

его
структурных
подразделен
ий,   детской
поликлиник
и  и  ее
структурных
подразделен
ий

25 ПК-18 Готовность к
участию  в
оценке
качества
оказания
медицинско
й  помощи
детям  с
использован
ием
основных
медико-
статистическ
их
показателей
(ПК-18)

знать
основы
страховой
медицины
Российской
Федерации,
структуру
современной
системы
здравоохран
ения
Российской
Федерации,
деятельност
ь  органов  и
учреждений
системы
охраны
материнства
и  детства 

уметь
анализирова
ть  и
оценивать
качество
медицинско
й   помощи
состояние
здоровья
детского   и
взрослого
населения,
влияние  на
него
факторов
образа
жизни
окружающей
среды   и
организации
медицинско
й помощи; 

владеть
оценками
состояния
здоровья
детского
населения
различных
возрастно-
половых
групп

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

26 ПК-20 Готовность к
анализу  и
публичному
представлен
ию
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й  медицины
(ПК-20)

знать
правила  и
способы
презентации
представлен
ия
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й медицины

уметь
использоват
ь
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии
при
подготовке
представлен
ия
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й медицины;
представлят
ь

владеть
навыками
представлен
ия
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й медицины

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия



медицинску
ю
информацию

27 ПК-22 Готовность к
участию  во
внедрении
новых
методов  и
методик,
направленны
х  на  охрану
здоровья
граждан
(ПК-22)

знать  новые
методы  и
методики,
направленны
е  на  охрану
здоровья
детей

уметь
использоват
ь  в
практическо
й
деятельност
и  новые
методы  и
методики,
направленны
е  на  охрану
здоровья
детей

владеть
навыками
использован
ия  в
практическо
й
деятельност
и  новые
методы  и
методики,
направленны
е  на  охрану
здоровья
детей

Экзаменацио
нные билеты
ГИА  по
специальнос
ти  31.05.02
Педиатрия

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-1,
ПК-1,

ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,

ОПК-8,
ОПК-11,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-20,
ПК-22 

1.  Факультетская
педиатрия

 1.1  Госпитальная
педиатрия 1

Атопический  дерматит,
Бронхиальная  астма,
Аллергические  заболевания
верхних  дыхательных  путей,
Острые  и  хронические
крапивницы у детей

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.2  Госпитальная
педиатрия 2

Заболевая  пищевода,  Заболевания
желчевыделительной  системы,
Заболевания  желудка  и  12-

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по



перстной  кишки.  Язвенная
болезнь,  Заболевания
поджелудочной  железы,
Воспалительные  заболевания
кишечника,  Хронические
гепатиты.  Цирроз  печени,
Особенности  вскармливания  и
питания  здорового  и  больного
ребенка,  Хронические  нарушения
питания,  Гельминтозы,
Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.3  Госпитальная
педиатрия 3

Железодефицитная  анемия  у
детей  ,  Геморрагические
заболевания 

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.4  Госпитальная
педиатрия 4

Врожденные  пороки  сердца,
Заболевания  перикарда,
Неревматические  кардиты,
Кардиомиопатии

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.5  Госпитальная
педиатрия 5

Желтухи  новорожденных,
Внутриутробные  инфекции.
Задержка  внутриутробного
развития  плода,  Недоношенные
дети,  Синдром  дыхательных
расстройств  и  аспирационный
синдром  новорожденных.
Пневмонии  и  пневмопатии,
Гнойно-воспалительные
заболевания новорожденных

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.6  Госпитальная
педиатрия 6

Инфекции  органов  мочевой
системы.  Острый  пиелонефрит,
Заболевания  мочевого  пузыря
(функциональные и органические).
Энурез,  Врожденные  и
наследственно-обусловленные
заболевания  почек,  Хронический
пиелонефрит,  Острый

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



постстрептококковый
гломерулонефрит,  Поражение
почек при обменных заболеваниях

 1.7  Госпитальная
педиатрия 7

Бронхиты,  бронхиолиты  и
пневмонии  у  детей  ,
Бронхообструктивный  синдром,
Муковисцидоз,  Пороки  развития
бронхолегочной  системы,
Плевриты

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.8  Госпитальная
педиатрия 8

Острая ревматическая лихорадка Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 1.9  Обменные
нарушения

Д-дефицитный рахит Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2 ПК-1,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,

ОПК-8,
ОПК-11,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-20,
ПК-22 

2. Педиатрия

 2.1  Факультетская
педиатрия 1

Тяжелые  формы
аллергодерматозов. Нейтропении у
детей.  Врожденные  и
приобретенные
иммунодефицитные  состояния.
Гастроинтестинальная  форма

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



пищевой аллергии.  Инфекционно-
воспалительные заболевания кожи,
пжк и пупка у новорожденных.

 2.2  Факультетская
педиатрия 2

Синдром мальабсорбции. Синдром
раздраженного  кишечника.
Хронический  запор.  Особенности
питания  детей  с  1  года  до  3  лет.
Дифференциальная  диагностика
гипербилирубинемии.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2.3  Факультетская
педиатрия 3

Лейкозы.  Дифференциальная
диагностика анемий

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2.4  Факультетская
педиатрия 4

Артериальные  гипотензии.
Синкопальные  состояния.
Нарушения ритма и проводимости
сердца.  Острая  и  хроническая
сердечная  недостаточность.
Легочная  гипертензия.
Инфекционный  эндокардит.
Дифференциальная  диагностика
артериальных гипертензий.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2.5  Факультетская
педиатрия 5

Эндокринопатии  новорожденных.
Асфиксия  новорожденных.
Последствия  перинатального
поражения  центральной  нервной
системы.  Плановый  осмотр
новорожденного  и  грудного
ребенка.  Неинфекционные
заболевания  кожи  и  пжк  у
новорожденных.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2.6  Факультетская
педиатрия 6

Хроническая  болезнь  почек.
Рахитоподобные  заболевания.
Хронические  формы
гломерулонефрита.
Дифференциальная  диагностика
гематурий.
Тубулоинтерстициальный  нефрит.
Гемолитикоуремический  синдром.
Нефротический синдром.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



 2.7  Факультетская
педиатрия 7

Дифференциальная  диагностика
бронхолегочной  патологии.
Бронхолегочная  дисплазия.
Дифференциальная  диагностика
кашля.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 2.8  Факультетская
педиатрия 8

Ювенильный  идеопатический
артрит.  Дифференциальная
диагностика суставного синдрома.
Системные  поражения
соединительной ткани. Системные
васкулиты.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 3 ПК-1,
ОПК-1,
ПК-3,

ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,

ОПК-8,
ОПК-11,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-20,
ПК-22 

3.  Инфекционные
болезни у дететй 

 3.1  Инфекционные
болезни у дететй1

Детские  инфекционные
заболевания,  протекающие  с
экзантемами,  Дифференциальная
диагностика  ангин,
Вакцинопрофилактика,  Эксикоз,
токсикоз у детей

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 3.2  Инфекционные
болезни у дететй 2

Стафилококковая  инфекция,
Хламидийная,  микоплазменная
инфекция  ,  Токсоплазмоз,
Геморрагические лихорадки, ГЛПС

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 3.3  Инфекционные Энтеровирусные  инфекции. Экзаменационн



болезни у дететй 3 полиомиелит,  Острые  кишечные
инфекции, Брюшной тиф, паратиф,
Острые вирусные гепатиты у детей
(А,Е)

ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 3.4  Инфекционные
болезни у дететй 4

Острые  респираторно-вирусные
инфекции,  Короновирусная
инфекция,  Гемофильная  и
пневмококковая  инфекция,
Стрептококковые  инфекции,
скарлатина,  Корь,  краснуха,
Эпидемический паротит,  Коклюш,
паракоклюш,  Дифтерия,  Ветряная
оспа,  простой  герпес,
Менингококковая  инфекция,
Инфекционный мононуклеоз

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 3.5  Поликлиническая
педиатрия 1

Острые вирусные гепатиты у детей
(В,С,D),  ВИЧ  у  детей,  Клещевой
энцефалит, боррелиоз, 

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 4 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,

ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-16,
ПК-17 

4.  Поликлиническое
дело в педиатрии

 4.1  Поликлиническая
педиатрия 2

Организационные вопросы работы
детской  поликлиники.
Организация  оказания
медицинской  помощи  детскому
населению  в  условиях
амбулаторной сети , Диспансерное
наблюдение  за  детьми  с
хронической  патологией.
Санаторно-курортное  лечение,
Экспертиза  временной

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



нетрудоспособности.  Льготное
лекарственное обеспечение. Работа
с  подростками  в  амбулаторных
условиях.  Диспансерное
наблюдение  за  пациентами  с
хронической патологией. 

 4.2  Поликлиническая
педиатрия 3

Комплексная  оценка  состояния
здоровья  детей  и  подростков.
Наблюдение  за  детьми  первого
года  жизни  в  амбулаторных
условиях.   Оптимизации
вскармливания детей первого года
жизни в РФ. Оптимизации питания
детей в возрасте от 1 года до 3 лет
в  РФ.  Организация
иммунопрофилактики  на
педиатрическом  участке.
Наблюдение  за  детьми  первого
года  жизни,  оценка  психо-
моторного и физического развития.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 4.3  Поликлиническая
педиатрия 4

Железодефицитные  состояния  у
детей.  Витамин  Д-дефицитные
состояния.  Ведение  пациентов
хроническими  заболеваниями
ЖКТ  на  амбулаторном  этапе.
Рациональная
антибиотикотерапия.Особенности
лечения  и  профилактики  ОКИ  у
детей  на  амбулаторном  этапе.
Особенности  лечения  и
профилактики  инфекций  моче-
выделительной системы у детей .
Лечение  и  профилактика  острых
респираторных  заболеваний  на
амбулаторном  этапе.
Инфекционные  заболевания  у
детей. Дифференциальный диагноз
экзантем  и  энантем  на
амбулаторном этапе. Амбулаторное
ведение  ребенка  с  внебольничной
пневмонией.  Ведение пациентов с
бронхиальной  астмой  и
аллергическим  ринитом  на
амбулаторном этапе. Амбулаторное
ведение  ребенка  с  острым  и

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



обструктивным бронхитом.

 5 ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-8,

ОПК-8,
ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,

ОПК-11,
ПК-11,
ПК-20,
ПК-2 

5. Детская хирургия

 5.1  Неотложная
абдоминальная  и
гнойная хирургия

Острый  аппендицит.  Кишечная
непроходимость.  Гнойно-
септические заболевания.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.2 Плановая хирургия Патология  вагинального  отростка
брюшины, желточного и мочевого
протоков.  Крипторхизм.  Пороки
развития  головы  и  шеи.  Пороки
развития  кишечника,
аноректальной области

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.3 Травматология Повреждения  позвоночника,
костей  таза,  органов  брюшной
полости. Черепно-мозговая травма

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.4 Ортопедия Врожденный  вывих  бедра,
косолапость, кривошея, сколиоз

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия



 5.5 Урология Обследование  урологических
пациентов. Пороки развития почек,
гидронефроз,  пузырно-
мочеточниковый  рефлюкс,
инфравезикальная  обструкция.
Травма  почек,  синдром  отечной
мошонки

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.6  Хирургия
новорожденных

Синдром  рвоты,  острого  живота,
кишечно  непроходимости,
дыхательной  недостаточности  у
новорожденных.

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.7  Абдоминальная
хирургия

Синдром боли в  животе,  синдром
пальпируемой  опухоли,  запор,
кровотечения  из
пищеварительного тракта

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 5.8  Торакальная
хирургия

Пороки  развития  пищевода,
легких,  грудной  клетки.  Ожоги
пищевода

Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

 6 ПК-1,
ОПК-1,
ОК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,

ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
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ПК-9,

6. ИГА



ПК-10,
ОПК-11,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22 

 6.1 ИГА ИГА Экзаменационн
ые билеты ГИА
по
специальности
31.05.02
Педиатрия

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 12

Контактная работа, в том числе 6 6

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 6 6

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

102 102

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 



Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 
12

Часы из АУП 6 102 108

1 Факультетская педиатрия 30 30

2 Педиатрия 24 24

3 Инфекционные болезни у 
дететй 

15 15

4 Поликлиническое дело в 
педиатрии

9 9

5 Детская хирургия 24 24

6 ИГА 6 6

ИТОГ: 6 102 108

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для вузов. 8-е изд., переработанное. В двух 
томах. Т. 1. — СПб.: Питер, 2019. — 880 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

2 Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для вузов. 8-е изд., переработанное. В двух 
томах. Т. 2. — СПб.: Питер, 2019. — 896 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

3 Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова. 
– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 472 с.

4 Инфекционные болезни у детей : учебник / В.Ф. Учайкин, О.В. Шамшева. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 800 с. : ил.

5 Клинические рекомендации МЗ РФ. https://cr.minzdrav.gov.ru/

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Детская хирургия "Национальное руководство" Исаков Ю.Ф., 2009

2 Клинические рекомендации по детской хирургии (сайт Российской ассоциации детских 
хирургов)

3 Иммунопрофилактика-2018: справочник, 13-е издание, расширенное / В.К. Таточенко, 
Н.А. Озерецковский. - Москва: Боргес, 2018. – 266 с.

4 Учебник Хирургические болезни детского возраста Исаков Ю.Ф, 2004
Источник: https://www.booksmed.com/pediatriya/704-xirurgicheskie-bolezni-detskogo-
vozrasta-isakov.html

5 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Электронный 
ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/



6 Карантинные инфекции у детей, протекающие с экзантемами. Учебное пособие. 
Корсунский А.А., Еремеева А.В. и др.-Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, - 2018г, 88с.

7 Инфекционные болезни у детей: атлас, руководство / Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

8 Национальное руководство. Инфекционные болезни. Под редакцией Н.Д. Ющука, Ю.Я. 
Венгерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019-1104 стр. ISBN 978-5-9704-4912-7 - Режим 
доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449127.html

9 «Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание» под редакцией акад. РАН 
А.А. Баранова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015, 768 с.

10 Неонатология. Национальное руководство. Под ред. Володина Н.Н. – М., 2019г.-750с.

11 Клинические рекомендации по детской ревматологии для педиатров, 2015г.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Экзаменационные билеты ГИА по специальности 31.05.02 
Педиатрия

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Примерные задачи для подготовки к ГИА по специальности 
31.05.02 Педиатрия

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 1-1 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

19, стр. 1

Аудитория оснащена:
специализированной мебелью;

компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети

«Интернет» с обеспечением
доступа в электронную

информационно-образовательную
среду Университета

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Педиатрии и детских инфекционных 
болезней КИДЗ




