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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 31.05.02 

Педиатрия Волгоградского государственного медицинского университетасоставлена в соответ-

ствии: 

− с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция, 2019), 

− с приказом Министерства образования и науки России от 29 июня 2015 года№636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программамбакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 №38132) с дополнениями 

и изменениями от 28 апреля 2016 года, 

− с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 853 (от 15.09.2015 рег. №38880) (далее – 

ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия) 

− с профессиональным стандартом «Врач-педиатр участковый», утвержденным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 306н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. №46397). 

В соответствии со статьёй 59 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, за-

вершающих обучение по программам высшего медицинского образования, является обязательной. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования (программам специалитета) устанавливается ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мин-

здрава России. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 31.05.02 Пе-

диатрия, соответствующей требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия, опреде-

ляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, способствующих его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования по программам клинической ординатуры и ас-

пирантуры. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по основной профессиональной образовательной программе 31.05.02 Педиатрия. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по основной профессио-

нальной образовательной программе 31.05.02 Педиатрия осуществляется ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, для чего используются необходимые для организации образовательной деятель-

ности средства. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с основной профессиональной обра-

зовательной программе 31.05.02 Педиатрия, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится письменно и устно. 

Объем государственной итоговой аттестации, её структура и содержание установлены в со-

ответствии с приказами ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, ФГОС ВО по специаль-

ности 31.05.02 Педиатрия.  

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается приказом ректора 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для вы-

дачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России создаются апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – комиссии) 

действуют в течение календарного года. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России устанавливает регламенты работы комиссийпо 

специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 де-

кабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации, Департаментом 

образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России утверждается составы комиссий 

не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не 

работающих в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителямира-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ Мин-

здрава России. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной ко-

миссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комис-

сии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и (или) к науч-

ным работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителямиработодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государствен-

ной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия;  

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации, образца, устанавли-

ваемого Министерством образования и науки Российской Федерации;  

– разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 

членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы госу-

дарственной экзаменационной комиссии ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России назначает 
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секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, научных работников или административных работ-

ников организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представ-

ляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовлен-

ности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комис-

сии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных эк-

заменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов, утвержденные ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до све-

дения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с данной программой, утвержденной 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, содержащей перечень вопросов, выносимых на государ-

ственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопро-

сам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консуль-

тация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного атте-

стационного испытания ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России приказом ректора утверждается 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указыва-

ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаме-

национных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государ-

ственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификацион-

ных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттеста-

ционными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведе-

ния. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособ-

ность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, вправе пройти ее в течение 6 
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месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания 

(при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получе-

нием оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов и не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), от-

числяются из ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с выдачей справки об обучении как не вы-

полнившие обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной образова-

тельной программы 31.05.02 Педиатрия и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на период времени, уста-

новленный ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, но не менее периода времени, предусмотрен-

ного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствую-

щей основной профессиональной образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится в 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальныеособенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следу-

ющих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории сов-

местно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвали-

дов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государ-

ственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов 

в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отноше-

нию к установленной продолжительности его сдачи продолжительность подготовки обучающегося 

к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 
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оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивиду-

альных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучаю-

щегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испыта-

ния по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-

онного испытания). 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной ко-

миссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении про-

цедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экза-

мена). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной 

комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может про-

водиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
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апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апел-

ляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется под-

писью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, если результат проведения государственного аттестационного испытания подле-

жит аннулированию, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апел-

ляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления но-

вого. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подав-

шего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не при-

нимается. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния государственных аттестационных испытаний устанавливается ВолгГМУ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индиви-

дуальные особенности). 

Материально-технические условия в образовательной организации высшего образования 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъ-

емников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже и прочее).  

При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, количе-

ство обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче государственного аттеста-

ционного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче государственного аттестацион-

ного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

государственного аттестационного испытания большего количества обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение государственного аттестационного 

испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
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совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для обучающихся при сдаче государственного аттестационного испытания; про-

должительность государственного аттестационного испытания по письменному заявлению обуча-

ющегося, поданному до начала проведения государственного аттестационного испытания, может 

быть увеличена по отношению ко времени проведения соответственного государственного аттеста-

ционного испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не 

более чем на 1,5 часа; ВолгГМУ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента 

из числа сотрудников ВолгГМУ или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); обучающимся предо-

ставляется в доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного аттеста-

ционного испытания; обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается соблюдение 

следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или индивиду-

альных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

1) для слепых:  

задания для выполнения государственного аттестационного испытания оформляется рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовыва-

ются ассистенту;  

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

2) для слабовидящих:  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство, возможно также использование собственных устройств;  

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственного атте-

стационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

3) для глухих и слабослышащих:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих государственные экза-

мены по желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме;  

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные зада-

ния выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надик-

товываются ассистенту;  

по желанию обучающихся все государственные аттестационные испытания могут прово-

диться в устной форме. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основной целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрия,определя-

ющий его подготовленность к решению профессиональных задач, способствующих его устойчиво-

сти на рынке труда и продолжению образования по программам клинической ординатуры и аспи-

рантуры. 

В соответствии с Программойгосударственная итоговая аттестация выпускников по специ-

альности 31.05.02 Педиатрия проводится в форме междисциплинарного экзамена и предусматри-

вает оценку теоретической и практической подготовленности, предусмотренной ФГОС ВО по спе-

циальности 31.05.02 Педиатрия, профессиональным стандартом «Врач-педиатр участковый», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

марта 2017 г. № 306н (Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. №46397). 

Объем государственных требований к обязательному минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускника определяются программой государственной итоговой аттестации и перечнем 

умений врача-выпускника по специальности 31.05.02 Педиатрия, разработанными на основе ФГОС 

ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия, профессиональным стандартом «Врач-педиатр участко-

вый», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 марта 2017 г. № 306н (Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. №46397). 

Врач-выпускник по специальности 31.05.02 Педиатрия должен быть подготовлен к выпол-

нению следующих видов профессиональной деятельности: 

− медицинской; 

− организационно-управленческой; 

− научно-исследовательской. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия выпускник, освоивший 

программу специалитета, готов решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилак-

тических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностика заболеваний и патологических состояний у детей; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицин-

ской экспертизы; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в меди-

цинской эвакуации; 

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
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обучение детей и их родителей (законных представителей) основным гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболева-

ний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания детей и их 

родителей (законных представителей) и трудовой деятельности медицинского персонала; 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям; 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в об-

ласти здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактике. 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творче-

ского потенциала (ОК-5); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

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

ных ситуаций (ОК-7); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в про-

фессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

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

ственнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 
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готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологиче-

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

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной довра-

чебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (ко-

торые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

способностью и готовностью 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 диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хро-

ническими заболеваниями (ПК-2); 

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организа-

ции защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4); 

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

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распозна-

вания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способностью 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 Все-

мирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6); 

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведе-

нии медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7); 

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угро-

зой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

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

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13); 

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным гигие-

ническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиоло-

гических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике забо-

леваний (ПК-15); 
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готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формиро-

ванию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17); 

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20); 

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

I. Инфекционные и паразитарные болезни 

Кишечные инфекции и инвазии:брюшной тиф, паратифы А, В, С, сальмонеллез, пищевые 

токсикоинфекции, холера, ботулизм, вирусные гепатиты, иерсиниоз, амебиаз, лямблиоз, гельмин-

тозы, амёбиаз, холера,  шигеллезы, эшерихиозы, энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) инфекция, ро-

тавирусная инфекция, псевдотуберкулез.  

Воздушно-капельные инфекции:ОРВИ, грипп, аденовирусная инфекция, парагриппозная ин-

фекция, герпетическая инфекция, краснуха, корь, ветряная оспа, коклюш, дифтерия, скарлатина, 

эпидемический паротит, менингококковая инфекция, инфекционный мононуклеоз, микоплазмен-

ная инфекция, полиомиелит, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно-син-

цитиальная инфекция, хламидийная инфекция, паракоклюш, паротит эпидемический, стрептокок-

ковая инфекция,  стафилококковая инфекция, цитомегаловирусная инфекция.  

Туберкулез.  

Трансмиссивные инфекции: сыпной тиф, малярия. 

Антропозоонозные инфекции:бруцеллез, чума, туляремия, сибирская язва, геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом, арбовирусные и  аренавирусные инфекции (Лихорадка Запад-

ного Нила, Крымская Геморрагическая Лихорадка и др.; клещевой энцефалит), бешенство.  

Инфекции наружных покровов:рожа, столбняк. 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем:гонорея, сифилис, СПИД 

(ВИЧ-инфекция), хламидиоз, трихомониаз.  

Грибковые поражения. 

Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е.  

Туберкулез. Первичного туберкулёзный комплекс. Туберкулёз внутригрудных лимфатиче-

ских узлов.  Хронический диссеминированный туберкулёз. 

 

П. Новообразования (по всем системам органов - злокачественные и доброкачествен-

ные) в т.ч. злокачественные опухоли почки. Злокачественные опухоли костей. Сосудистые опу-

холи.  

 

III. Болезни крови и кроветворных органов 

Анемии:постгеморрагические, железодефицитные, B 1 2 -  фолиеводефицитные, апластиче-

ские, гемолитические врожденные и приобретенные (иммунные и неиммунные). 

Панцитопении, агранулоцитоз. 

Геморрагические синдромы:тромбоцитопения, гемофилия, болезнь Рандю-Ослера, геморра-

гический васкулит, ДВС-синдром, гемолитико-уремический синдром, гемолитическая болезнь но-

ворожденных, лучевая болезнь. 
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Гемобластозы: острые лейкозы у детей и взрослых, хронические лейкозы, миеломная бо-

лезнь, истинная полицитемия (эритремия); лимфомы (лимфогрануломатоэ и другие). Лейкемоид-

ные реакции. 

Гемотрансфузионные реакции. Эозинофилии. 

 

V. Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ 

Болезни щитовидной железы:эндемический зоб, диффузный токсический зоб, врожденный 

гипотиреоз, аденомы, рак, тиреодит, гипотиреоз, микседема. 

Гипер-и гипопаратиреоз. 

Гипофизарно-гипотала.мические нарушения: акромегалия, нанизм, болезнь Иценко-Ку-

шинга, несахарный диабет. 

Сахарный диабет 1 и 2 типа, кетоацидоз, гиперосмолярная кома, макро- и микроангиопатии. 

Гипогликемия, гиперинсулинизм. 

Болезни надпочечников: глюкостерома (синдром Иценко-Кушинга), альлостерома (синдром 

Конна), феохромоцитома, андрено-генитальный синдром, надпочечниковая недостаточность. 

Болезни яичников: гиперэстрогенизм, гипогонадизм, склерокистозный овариальныи син-

дром (Штейна-Левенталя). Мастопатии. 

Нарушения обмена веществ: ожирение, гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Виль-

сона-Коновалова), гемохроматоз. 

Нарушения обмена аминокислот (гиперфенилаланинемия, тирозинемия I, II типа, наруше-

ние обмена триптофана, алкаптонурия). Нарушения обмена углеводов (галактоземия, фруктоземия, 

гликогенозы). Нарушения обменалипидов – дислипидемии  (болезнь Нимана-Пика, болезнь Тея-

Сакса, болезнь Гоше). 

Белково-энергетическая недостаточность. Недостаточность витаминов и других элементов 

питания. 

Синдром нарушенного кишечного всасывания(муковисиидоз, целиакия, экссудативная энте-

ропатия, дисахаридазная недостаточность, пищевая аллергия). 

Патология роста: конституциональные задержки роста, гипофизарный нанизм, синдром 

Шерешевского-Тернера. 

 

V. Психические болезни 

Неврозы: неврастения, истерия, фобии, состояние тревоги, нарушения настроения. 

Нарушения, связанные с алкоголизмом и наркоманиями. Алкогольные психозы, острая ал-

когольная интоксикация. 

Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Инволюционный психоз. 

Половые расстройства:вагинизм, гиперсексуальность, импотенция, фригидность. 

 

VI. Болезни нервной системы 

Невриты и невралгии, полинейропатии, дискогенные радикулопатии при заболеваниях по-

звоночника. 

Сосудистые болезни головного мозга:острые нарушения мозгового кровообращения (ин-

сульт, тромбоз, эмболия), субарахноидальное кровотечение, синдром повышенного внутричереп-

ного давления; дисциркуляторная энцефалопатия, перинатальная энцефалопатия. 

Инфекционные болезни:менингит, энцефалит, СПИД (ВИЧ-инфек-ция), абсцесс, нейросифи-

лис, миелит. 

Медленные инфекции:болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона. 

Разные:миастении, детский церебральный паралич, мигрень, эпилепсия. 

Энурез. 

 

VII. Болезни глаз 

Острый конъюнктивит, дакриоцистит, блефарит, ячмень; ретинопатии при заболеваниях 

внутренних органов; близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, катаракта, глаукома, 

кератит, отслойка сетчатки, слепота. Ретинопатия  недоношенных. 
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Воспалительные заболевания глаз, относящиеся к синдрому «красного глаза»: бленнорея 

новорожденных, дакриоцистит новорожденных, герпетические кератиты, передний увеит (иридо-

циклит).  

Травмы органа зрения: контузии, проникающие ранения, ожоги.  Травматическое паралити-

ческое косоглазие. 

Патология зрительного нерва: застойные диски зрительного нерва, невриты: бульбарные,  

ретробульбарные.  

Синдром Марфана. 

 

VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка 

Глухота, тугоухость, отит, мастоидит, отосклероз, неврит слухового нерва, болезнь Мень-

ера. Фурункул уха. Негнойные заболевания уха (сенсоневральная тугоухость, экссудативный сред-

ний отит).  

 

IX. Болезни системы кровообращения 

Болезни эндокарда:ревматический и инфекционный эндокардит, приобретенные пороки 

сердца. 

Врожденные пороки:открытый артериальный проток, дефекты межпредсерднои и межже-

лудочковой перегородки, тетрада Фалло, коарктация аорты. 

Болезни миокарда:миокардиты, кардиомиопатии, дистрофии миокарда.  

Болезни перикарда:перикардиты фибринозный, экссудативный, констриктивныи, тампонада 

сердца, травматические повреждения сердца. 

Артериальные гипертензии:эссенциальная (гипертоническая болезнь), симптоматические. 

Нейроциркуляторная дистония. 

Атеросклероз, дислипидемии. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт мио-

карда. Расслаивающая аневризма аорты. 

Недостаточность кровообращения: острая (сердечная астма, отек легких, шок), хрониче-

ская застойная. 

Нарушение ритма и проводимости сердца:экстрасистолия, мерцание и трепетание предсер-

дий, пароксизмальные тахикардии, фибрилляция желудочков, асистолия, блокады. 

Заболевания периферических артерий:эндартериит, атеросклероз, тромбоз, эмболия. Бо-

лезни вен: варикоз, тромбоз, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность, целлюлит. 

Болезни сосудов легких:тромбоз и эмболия легочной артерии; инфаркт легкого, легочная ги-

пертензия, легочное сердце. 

 

X. Болезни органов дыхания 

Болезни носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, трахеи:ринит, синусит, фарингит, тон-

зиллит, ангина, перитонзиллярный абсцесс; острый ларинготрахеит; обструкция гортани, глотки; 

травмы. 

Инфекции легких: бронхиты, пневмонии, абсцесс, кисты легкого.  

Туберкулез. Милиарный туберкулёз лёгких. Подострый диссеминированный туберкулёз 

лёгких. Хронический диссеминированный туберкулёз лёгких. Очаговый туберкулёз лёгких. 

Обструктивные болезни легких: хронический бронхит, бронхоэктазия; бронхиальная астма, 

эмфизема легких; ателектаз, аспирация. 

Пневмокониозы (силикоз, асбестоз и другие) и фиброзирующие болезни (альвеолиты, сар-

коидоз). 

Кисты легкого.  

Дыхательная недостаточностьострая и хроническая, в т.ч. острый респираторный дис-

тресс-синдром у детей и взрослых. 

Болезни плевры:плевриты, пневмоторакс, гемоторакс. 

Врожденные пороки бронхолёгочной системы, наследственные заболевания бронхолёгоч-

ной системы.  
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XI. Болезни органов пищеварения 

Болезни полости рта,  зубов, слюнных желез, ротоглотки. 

Болезни пищевода:рефлюксная болезнь,грыжа диафрагмы, кардиоспазм. 

Болезни желудка:функциональная диспепсия,гастриты. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Болезни кишечника:энтероколит, терминальный илеит (болезнь Крона), неспецифический 

язвенный колит, синдром мальабсорбции, аппендицит, кишечная непроходимость, тромбоз мезен-

териальных сосудов, дивертикулез, геморрой, трещины заднего прохода, парапроктит. Дисбакте-

риоз. Желудочно-кишечные кровотечения. Функциональные нарушения кишечника. Синдром раз-

драженного кишечника. Функциональный запор, функциональная диарея. 

Некротический энтероколит. Инвагинация кишечника. Спаечная непроходимость и врож-

денная непроходимость кишечника. Аноректальные пороки развития. Гастрошизис. Омфалоцеле.  

Грыжа:пищеводного отдела диафрагмы, белой линии живота, бедренная, паховая, пупоч-

ная, послеоперационная. 

Перитонит. 

Болезни поджелудочной железы:панкреатиты, муковисцидоз, гастринома (синдром Золлин-

гера-Эллисона). 

Болезни печени и жечных путей:гепатиты, циррозы, эхинококкоз, абсцесс, печеночная не-

достаточность, желтухи; портальная гипертензия, асцит. Желчно-каменная болезнь, холециститы, 

холангит. Постхолеци-стэктомический синдром. Дискинезии желчных путей. 

 

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул, панариций, гидраденит, аб-

сцессы, герпес простой, герпес опоясывающий; пиодермии, угри, дерматофитозы (трихофития). 

Некротическая флегмона новорожденных, а также омфалит, везикулопустулез, пузырчатка, эксфо-

лиативный дерматит, панариций, паронихий, флегмона. 

Воспалительные болезни кожи и подкожной клетчатки:экзогенный дерматит, экзема, псо-

риаз, лишай, эритемы, крапивница, атопический дерматит, ангионевротический отек, сывороточная 

болезнь, контактный дерматит, герпетиформный дерматит Дюринга, пузырчатка, острые токсико-

аллергические реакции (многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, син-

дром Лайела). 

Трофические язвы, гангрена. 

 

XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Воспалительные болезни:острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит, анкилози-

рующий спондилоартрит, системная красная  волчанка, склеродермия, дерматомиозит, ревматиче-

ская полимиалгия, узелковый периартериит, бурсит, тендовагинит. 

Инфекционные:остеомиелит, септический артрит, туберкулез суставов, костей. 

Дегенеративные:деформирующий остеоартроз, остеохондроз позвоночника, контрактура 

Дюпюитрена, лопаточно-плечевой синдром. 

Метаболические:остеопороз, хондрокальциноз, подагра, рахит. 

Врожденные пороки и дефекты развития:врожденный вывих бедра; кривошея, сколиоти-

ческая болезнь, плоскостопие, асептический некроз головки бедренной кости, миопатии, пороки 

развития и деформации грудной клетки. 

 

XIV. Болезни мочеполовой системы 

Болезни мочевыделительной системы:гломерулонефрит острый и хронический, амилоидоз 

почек, нефротический синдром; острая и хроническая почечная недостаточность. Острый и хрони-

ческий пиелонефрит, мочекаменная болезнь, паранефрит, нефроптоз, поликистоз, инфаркт почек. 

Пиелит, цистит, уретрит, обструкции мочевых путей, гидронефроз, недержание мочи, эну-

рез. Стриктура уретры, уретеролитиаз. Пузырно-мочеточнико-лоханочный рефлюкс. 

Тубулопатии (фосфат-диабет, почечный тубулярный ацидоз, почечный  несахарный диа-

бет). Наследственный нефрит, синдром Альпорта.  
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Болезни мужских половых органов:простатит, аденома, орхоэпиди-димит, варикоцеле, во-

дянка яичка и семенного канатика. Семинома, крип-торхизм, фимоз, парафимоз, баланопостит, им-

потенция, мужское бесплодие. 

Болезни молочной железы. 

Воспалительные и невоспалительные болезни женских тазовых иполовых органов:вульвит, 

бартолинит, кольпиты, эндометрит, сальпинго-офорит, тубоовариальные опухоли, параметрит, 

пельвиоперитонит, перитонит; эндометриоз, миома матки, фоновые и предраковые заболевания 

женских половых органов: аменорея, дисфункциональные маточные кровотечения, альгоменорея, 

бесплодие; острый живот в гинекологии. 

Гнойно-септические заболевания в детской хирургии. Острый гематогенный остеомиелит. 

Хронический гематогенный остеомиелит. Некротическая флегмона новорожденных. Омфалит. Ост-

рая гнойно-деструктивная пневмония. 

Анестезиология и реаниматология детского возраста.Острая дыхательная недостаточ-

ность. Острая сердечная недостаточность. 

 

XV. Беременность, роды, послеродовый и неонатальный периоды 

Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при физиологическом 

их течении и в случаях осложнений. Планирование семьи. Контрацепция, стерилизация. 

Транзиторные (пограничные) состояния новорожденных. Родовая травма. Геморрагическая 

болезнь плода и новорожденного. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Синдром ды-

хательных расстройств. Врожденная пневмония. Внутриутробная инфекция. Сепсис новорожден-

ного. Омфалит. Эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и 

новорожденного.   

Недоношенные дети. Замедленный рост и недостаточность питания плода («маловесный» 

для гестационного возраста плод). 

 

XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нару-

шения (по всем системам органов), в т.ч. аноректальные пороки развития, гастрошизис, омфало-

целе. Кисты легкого. Врожденный вывих бедра. Остеохондропатии. 

 

XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в других 

рубриках (Экстремальные и терминальные состояния) 

Кома, делирий, деменция, обморок, атаксия, нарушения сна. Анафилактический шок. Трав-

матический шок. Септический шок. Геморрагический шок. Синдром внутригрудного напряжения. 

Повреждения внутренних органов грудной клетки. Повреждения внутренних органов брюшной по-

лости. Острая дыхательная недостаточность. Острая сердечная недостаточность. 

 

XIX. Травмы 

Травмы различной локализации, в т.ч. повреждения мочевыделительных органов. Переломы 

длинных трубчатых костей. Перелом позвоночника.  Перелом костей таза. Черепно-мозговая 

травма. Инородные тела. Поражения электрическим током, отморожения различной локализации. 

Утопление, повешение, аспирационная, компрессионная и другие виды асфиксии. 

Укусы и ужаления.Анафилактический и анафилактоидный шок.  

Отравления лекарственными и токсическими веществами. 

Эффекты воздействия высокой температуры,  света и химических веществ. 

 

XIX. Особенности работы врача-педиатра в амбулаторных учреждениях. 

1.1. Структура и организация работы детской поликлиники, подросткового центра 

и кабинета врача общей практики; документация, участковый и свободный по выбору принцип 

обслуживания. 

Организация лечебно-профилактической помощи новорожденным  в условиях детской по-

ликлиники 
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Организация лечебно-профилактической помощи недоношенным детям в условиях дет-

ской поликлиники. 

Врачебный контроль за состоянием здоровья детей первого года жизни.  Профилактика 

заболеваний грудного возраста. Диспансеризация детей первого года жизни. Комплексная опенка 

состояния здоровья детей, определение групп здоровья, риска. 

Врачебный контроль при подготовке детей к поступлению в дошкольное учреждение. 

Лечение, профилактика, реабилитация и диспансерное наблюдение  за детьми с острыми 

и хроническими заболеваниями. Система диспансерного наблюдения за детьми с острыми и хро-

ническими заболеваниями и врожденной патологией.  

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний у детей в семье и организован-

ных детских коллективах.Активная иммунизация. 

Профилактическая и противоэпидемическая работа в детских учреждениях. Содержание ра-

боты врача дошкольно-школьного отделения детской поликлиники. 

Содержание работы врача неотложной и скорой помощи. Основные задачи педиатрической 

службы скорой и неотложной помощи на догоспитальном этапе. Принципы диагностики и методы 

реанимации угрожающих и терминальных состояний на догоспитальном этапе. 

1.2 Медицинская этика 

Морально-этические нормативы взаимоотношений врач - пациент, врач - врач, врач - сред-

ний и младший медперсонал, врач - родственники пациента. Врачебная тайна. Ответственность 

врача за профессиональные нарушения. 

1.3 Возрастно-половые особенности функционирования организма 

1.4 Санитарно-эпидемиологические закономерности возникновения, развития и рас-

пространения болезней 

1.5 Роль иммунных нарушений в патогенезе разных заболеваний, гуморальный и кле-

точный иммунитет. 

 

XX. Медицина, основанная на доказательствах. 

Доказательная медицина как основной путь повышения качества оказания медицинской по-

мощи населению.Нормативная база, регламентирующая работу врача. Клинические рекомендации 

и стандарты ведения пациентов. Формулярная система.Инструменты стандартизации оказания ме-

дицинской помощи.Фармакоэпидемиология. Основные методы. Фармаконадзор.Фармакоэконо-

мика. Основные методы.Клинические исследования новых лекарственных средств. Дизайны кли-

нических исследований.Основные принципы разработки клинических руководств и рекомендаций. 

Основные понятия и методы доказательной медицины. Базисные принципы и методология доказа-

тельной медицины. Уровни доказанности и классы рекомендаций.Систематические обзоры, мета-

анализы. Кохрановская система.Медицинская статистика. Описательные исследования: Когортные 

исследования. Исследования случай-контроль.Фармакоэкономические методы анализа. Модель Мар-

кова.Отечественные и зарубежные клинические исследования. Сравнение. Сравнительный анализ 

зарубежных и российских клинических рекомендаций.Доказательная медицина и медицинская ре-

клама. 

 

XXI. Физическая культура и спорт. 

Физическая культура и спорт в России. Физическое воспитание в медицинских и фармацев-

тических вузах России. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Естественнонауч-

ные основы физического воспитания. Медико-биологические основы спортивной тренировки. Ги-

гиенические основы физического воспитания. Технические средства и тренажеры на службе здоро-

вья.Гигиенические основы физического воспитания. Вспомогательные гигиенические средства по-

вышения и восстановления работоспособности. Основы массажа. Самомассаж. Допинги и стимуля-

торы в спорте. Первая, доврачебная помощь при  спортивных травмах, внезапных заболеваниях и 

воздействии других неблагоприятных факторов. Методы оценки физического и функционального 

состояния человека. Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. Развитие массового 

спорта и физического воспитания населения. ВФСК. Профессионально-прикладная физическая 
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подготовка врача. Физическая культура в системе научной организации труда. Оптимизация физи-

ческой активности населения  

Резервы организма человека. Физическая культура и спорт в семье.Вуз – территория здоро-

вого образа жизни. Физическое воспитание студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Гиб-

кость. Методы развития и контроля. Быстрота. Методы развития и контроля. Методика составления 

и проведения комплекса УГГ. Выносливость. Методы развития и контроля. Сила. Методы развития 

и контроля. Ловкость. Методы развития и контроля. Методы определения физической работоспо-

собности человека. Методика экспресс-анализа переносимости нагрузки на занятиях по физической 

культуре. Применение методики стретчинг и его элементов на занятиях физической культурой в 

вузе. Основы закаливания. Водолечение. Основные методики психологической саморегуляции. 

Аутотреннинг. Обзор основных методик двигательных и оздоровительных систем. Оздоровитель-

ная двигательная система К. Купера. Методика проведения и составления комплекса лечебной фи-

зической культуры. Оптимальный двигательный режим и рациональное питание  людей различного 

возраста. Составление программы производственной физической культуры врача-педиатра. 

 

XXII. Медицина катастроф. 

Организационные основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Чрезвы-

чайные ситуации природного характера, связанные с выбросом аварийно-опасных химических ве-

ществ. Средства индивидуальной защиты. Средства химической разведки и  контроля. Специальная 

обработка. Медицинские средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

действием ионизирующих излучений. Чрезвычайные ситуации, связанные с действием ионизирую-

щих излучений. Средства радиационной разведки и дозиметрического контроля. Чрезвычайные си-

туации, связанные с воздействием гидродинамического фактора. Чрезвычайные ситуации социаль-

ного характера. Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций. Организация медицинской по-

мощи в чрезвычайных ситуациях. 

 

XXIII. Судебная медицина. 

Предмет судебной медицины. Процессуальные и организационные основы судебно-меди-

цинской экспертизы в РФ.  Судебно-медицинская танатология. 3. Судебно-медицинская травмато-

логия. Повреждения и смерть от различных видов внешнего воздействия. Судебно-медицинская 

экспертиза (освидетельствование) потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц.  Су-

дебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. Ответствен-

ность медицинских работников за профессиональные и профессионально-должностные правонару-

шения. 

 

Государственная итоговая аттестация учитывает требования к выпускнику, предусмотрен-

ные ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия и профессиональным стандартом «Врач-педи-

атр участковый», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 марта 2017 г. № 306н (Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. 

№46397) (таблица 1,2),и включает в себя определение уровня подготовки обучающегося по профи-

лирующим дисциплинам («Госпитальная педиатрия», «Поликлиническая и неотложная педиатрия», 

«Инфекционные болезни у детей», «Детская хирургия»), а также по разделам смежных дисциплин 

(«Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия», «Оториноларингология», «Офтальмоло-

гия», «Фтизиатрия», «Медицинская реабилитация», «Основы формирования здоровья детей», «Не-

отложные помощь в педиатрии»), знание которых необходимо для профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.02 Педиатрия проводится по-

сле окончания 12 семестра и осуществляется поэтапно и включает следующие обязательные атте-

стационные испытания: 

− проверку уровня теоретической подготовленности путем тестового контроля на бу-

мажных носителях (письменно); 

− проверку уровня освоения практических умений (письменно и устно); 
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− оценку умений решать конкретные профессиональные задачи по клиническим ситу-

ационным задачам в ходе собеседования контрольным вопросам, предложенным к задачам. 

Для подготовки обучающиеся педиатрического факультета к государственной итоговой ат-

тестации профессорско-преподавательским составом к каждому этапу подготавливается фонд оце-

ночных средств. 

Оценка уровня теоретической подготовленности выпускника, проверка практической под-

готовки у постели больного проводится с использованием тренажеров, муляжей, фантомов, инстру-

ментов, аппаратуры, кейсов (использования результатов ЭКГ, рентгенограмм, лабораторных дан-

ных, слайдов), рецептов, демонстраций одного или нескольких практических умений. 
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Таблица 1. 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия и трудовых функций профессионального стан-

дарста «Врач-педиатр участковый», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 марта 2017 г. № 306н (Зареги-

стрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. №46397) 
Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетен-

ции по каждому виду деятель-

ности 

Трудовые функции по каждой ОТФ и квалификационные требования к ним, сформулированные в ПС 

медицинская деятельность:  

способность и готовность к 

осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здо-

ровья детей и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на устра-

нение вредного влияния на 

здоровье детей факторов 

среды их обитания (ПК-1); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей  

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами  

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 
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Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с хроническими заболева-

ниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профилактических прививок при проведении профилактических медицинских 
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осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных органи-

зациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 
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Получение информации о профилактических прививках  

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 
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ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 
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Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 
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Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей A/03.7 

Трудовые дей-

ствия 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболе-

ваниями 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Необходимые 

умения 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 
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лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации длительно и часто болею-

щих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действу-

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хро-

ническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказа-

ния медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных 
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действия данных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья при-

крепленного контингента 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в соответствии с установленными требова-

ниями 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки 

здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 
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трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

способность и готовность к 

проведению профилактиче-

ских медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществ-

лению диспансерного наблю-

дения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими забо-

леваниями (ПК-2); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности 
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перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с хроническими заболева-

ниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профилактических прививок при проведении профилактических медицинских 

осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 
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действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных органи-

зациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
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помощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 

лет о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 
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определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомо-

торное развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 
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массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Необходимые Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 
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умения заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь детям в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

37 

 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с действующими кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей A/03.7 

Трудовые дей-

ствия 

Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их жизнедеятельности 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские органи-

зации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения ме-

дико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 
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Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболе-

ваниями 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Необходимые 

умения 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организа-

ции, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации длительно и часто болею-

щих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действу-

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 
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действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их жизнедеятельности 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их жизнеде-

ятельности, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной вра-

чом по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хро-

ническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказа-

ния медицинской помощи 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 
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лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья при-

крепленного контингента 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Пользоваться методами и средствами наглядного представления результатов деятельности 

Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в соответствии с установленными требова-

ниями 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки 

здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 
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лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

способность и готовность к 

проведению противоэпидеми-

ческих мероприятий, органи-

зации защиты населения в оча-

гах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бед-

ствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профилактических прививок при проведении профилактических медицинских 

осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
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Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 
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трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

способность и готовность к 

применению социально-гигие-

нических методик сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей (ПК-4); 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных  

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья при-

крепленного контингента 

Предоставление статистических показателей, характеризующих деятельность врача-педиатра участкового, по тре-

бованию руководства медицинской организации 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке  

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в соответствии с установленными требова-

ниями 

Пользоваться методами и средствами наглядного представления результатов деятельности 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки 

здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных  

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций  

Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 
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Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-

анатомических и иных иссле-

дований в целях распознава-

ния состояния или установле-

ния факта наличия или отсут-

ствия заболевания (ПК-5); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 
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определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомо-

торное развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым 
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группам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

способность к определению у 

пациентов основных патологи-

ческих состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозо-

логических форм в соответ-

ствии с Международной стати-

стической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных 

со здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. (ПК-6); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
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Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 
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Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом 
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обследования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций  

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

готовность к проведению экс-

пертизы временной нетрудо-

способности, участию в прове-

дении медико-социальной экс-

пертизы, констатации биоло-

гической смерти человека 

(ПК-7); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 
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Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы орга-

низма ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомо-

торное развитие детей 
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Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участ-

кового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 
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Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Необходимые 

знания 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

способность к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 
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о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 
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развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки 
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показателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
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порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 
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состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с действующими кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей A/03.7 

Трудовые дей-

ствия 

Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их жизнедеятельности 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские органи-

зации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения ме-

дико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболе-

ваниями 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 
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Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Необходимые 

умения 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организа-

ции, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации длительно и часто болею-

щих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действу-

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их жизнедеятельности 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их 
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жизнедеятельности, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной вра-

чом по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хро-

ническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказа-

ния медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 
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Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с хроническими заболева-

ниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 
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помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профилактических прививок при проведении профилактических медицинских 

осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных органи-

зациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 
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Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

готовность к ведению и лече-

нию пациентов с различными 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

63 

 

нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

(ПК-9); 

действия Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 
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вскармливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 
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Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 
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Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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Оказывать паллиативную медицинскую помощь детям в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с действующими кли-

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

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей A/03.7 

Трудовые дей-

ствия 

Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их жизнедеятельности 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские органи-

зации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения ме-

дико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболе-

ваниями 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Необходимые 

умения 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организа-

ции, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
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помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации длительно и часто болею-

щих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действу-

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их жизнедеятельности 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их жизнеде-

ятельности, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной вра-

чом по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хро-

ническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказа-

ния медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 
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грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с хроническими заболева-

ниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 
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Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профилактических прививок при проведении профилактических медицинских 

осмотров в зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилактических прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных органи-

зациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 
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лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

готовность к оказанию первич-

ной медико-санитарной по-

мощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни паци-

ента и не требующих 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими 
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экстренной медицинской по-

мощи (ПК-10); 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей 

старше 15 лет о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 
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определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомо-

торное развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 
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массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка  

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 
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соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь детям в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения  

Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 
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Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с действующими кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 
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Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

готовность к участию в оказа-

нии скорой медицинской по-

мощи детям при состояниях, 

требующих срочного меди-

цинского вмешательства (ПК-

11); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 
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Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, 
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определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психо-

моторного развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 
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Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 

Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 
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знания старше 15 лет на проведение лечения 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-
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социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

готовность к ведению физио-

логической беременности, 

приему родов (ПК-12); 

Обследование детей с целью установления диагноза A/01.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 

Получение информации о профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (прото-

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

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 
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Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям 

Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с действу-

ющей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Необходимые 

умения 

Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком 

Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка 

Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоак-

тивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и какой по счету ребенок, 

об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рож-

дении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскарм-

ливания 

Получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, прове-

денной терапии 

Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность под-

кожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; опреде-

лять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и психомоторное 

развитие детей 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участко-

вого в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 
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Необходимые 

знания 

Методика сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

Методика получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения ребенка, вредных привыч-

ках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-

гигиенических факторах 

Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определе-

ния массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и психомоторного 

развития детей по возрастно-половым группам 

Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и 

в каком возрасте) 

Методика получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и повторного об-

ращения, проведенная терапия) 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки пока-

зателей физического развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым груп-

пам в норме и при патологических процессах 

Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом об-

следования и действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 
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Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям 

Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Другие функции  

Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности A/02.7 

Трудовые дей-

ствия 

Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, при-

верженности лечению 

Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной терапии у детей 

Необходимые 

умения 

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с 

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

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, необ-

ходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии 
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Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на ор-

ганизм в зависимости от возраста ребенка 

Необходимые 

знания 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее применением 

Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Методы проведения санитарно-просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления 
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дыхания и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

готовность к участию в оказа-

нии медицинской помощи при 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 
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чрезвычайных ситуациях, в 

том числе к участию в меди-

цинской эвакуации (ПК-13); 

Трудовые дей-

ствия 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Необходимые 

умения 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Необходимые 

знания 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

готовность к определению 

необходимости применения 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других 

методов у детей, нуждаю-

щихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курорт-

ном лечении (ПК-14); 

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей A/03.7 

Трудовые дей-

ствия 

Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их жизнедеятельности 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские органи-

зации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направление детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения ме-

дико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди длительно и ча-

сто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Назначение санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболе-

ваниями 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 

Необходимые 

умения 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организа-

ции, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения медико-

социальной экспертизы 

Оценивать выполнение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной врачом по ме-

дико-социальной экспертизе 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с 
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действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто боле-

ющих детей и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболева-

ниями с учетом возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

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

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации длительно и часто болею-

щих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действу-

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто 

болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые 

знания 

Нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их жизнедеятельности 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, приводящими к ограничению их жизнеде-

ятельности, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, составленной вра-

чом по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

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

стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в соответствии с 
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возрастом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хро-

ническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказа-

ния медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

готовность к обучению детей 

и их родителей (законных 

представителей) основным ги-

гиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основ-

ных физиологических показа-

телей, способствующим сохра-

нению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осу-

ществляющих уход за ребенком 

Установление группы здоровья ребенка 

Установление медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста 

и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с 
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клиническими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила 

рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 

Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в образовательных учреждениях с 

учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с хроническими заболева-

ниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 
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Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных органи-

зациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

готовность к просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска и формирова-

нию навыков здорового образа 

жизни (ПК-16); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком 

Проведение диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболевани-

ями и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, эле-

ментов здорового образа жизни 

Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-половых групп 

Необходимые 

умения 

Организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом их воз-

раста и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с уче-

том их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, в том числе исключительно 

грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и правила введения прикорма в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями 
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Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, пра-

вила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, группы здоровья и факторов 

риска в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных меро-

приятий 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диа-

гноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, эле-

менты и правила формирования здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спор-

том, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания меди-

цинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

Основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и ребенка, состав грудного мо-

лока 

Виды и состав смесей - заменителей грудного молока, показания и правила применения в зависимости от воз-

раста и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в зависимости от возраста и состояния ребенка 

Основные принципы рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп 

Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь профилактических прививок с уче-

том возраста ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции и осложнения при при-

менении вакцин 

Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития 
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Критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в образовательных орга-

низациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболевани-

ями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ре-

бенка и группы здоровья 

организационно-управленче-

ская деятельность: 

 

способность к применению ос-

новных принципов организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и 

их структурных подразделе-

ниях (ПК-17); 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья при-

крепленного контингента 

Предоставление статистических показателей, характеризующих деятельность врача-педиатра участкового, по тре-

бованию руководства медицинской организации 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление документации, оформление документации 

при направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 
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Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в соответствии с установленными требова-

ниями 

Пользоваться методами и средствами наглядного представления результатов деятельности 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки 

здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

готовность к участию в оценке 

качества оказания медицин-

ской помощи детям с исполь-

зованием основных медико-

статистических показателей 

(ПК-18); 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики здоровья при-

крепленного контингента 

Предоставление статистических показателей, характеризующих деятельность врача-педиатра участкового, по тре-

бованию руководства медицинской организации 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Необходимые Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в соответствии с установленными 
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умения требованиями 

Пользоваться методами и средствами наглядного представления результатов деятельности 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки 

здоровья детского населения 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного контингента, порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

способность к организации ме-

дицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-19); 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, среди детей и их родителей 

A/04.7 

Трудовые дей-

ствия 

Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Необходимые 

умения 

Организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции 

Необходимые 

знания 

Правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 
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Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в электронном виде 

Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

научно-исследовательская 

деятельность: 

 

готовность к анализу и пуб-

личному представлению меди-

цинской информации на ос-

нове доказательной медицины 

(ПК-20); 

организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-

тельности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 
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старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяю-

щие деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

способность к участию в про-

ведении научных исследова-

ний (ПК-21); 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-

тельности 

Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяю-

щие деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

готовность к участию во внед-

рении новых методов и мето-

дик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской документации A/05.7 

Трудовые дей-

ствия 

Получение согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получение информированного добровольного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 

лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-

тельности 
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Необходимые 

умения 

Получать согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персональных дан-

ных 

Получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет 

на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

Необходимые 

знания 

Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяю-

щие деятельность медицинских работников и медицинских организаций 

Методы организации медицинской помощи детям в медицинских организациях 

Правила работы в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет" 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

102 

 

Таблица 2. 

Описание результатов обучения по ОПОП ВО по специальности 31.05.02. Педиатрия (уровень специалитета) 

 

Номер/ индекс 

компетенции/ 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Планируемые результаты обучения/ Критерии оценивания результатов обучения 

Оценочные 

средства 
Знать Уметь 

Иметь навык 

(опыт деятельности) 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Логические методы и приемы научного 

исследования  

Основные методы, способы и средства 

получения, обобщения и анализа науч-

ной, справочной, и иной информации 

Содержание основных философских 

концепций, описывающих работу со-

знания и принципы мышления 

Основные подходы, методы и про-

блемы исторической науки, закономер-

ности исторического процесса 

Место и роль медицины и здравоохра-

нения в жизни общества 

Основные физико-химические, матема-

тические и иные естественно-научные 

понятия, и методы 

Медико-биологическую терминологию 

предметной области 

Основы гражданского, трудового, се-

мейного, административного, уголов-

ного, экологического права 

Основные направления 

Применять общенаучные методы 

при выработке методологии гума-

нитарного и междисциплинарного 

исследования 

Использовать законы и приемы 

логики в целях аргументации в 

научных дискуссиях и повседнев-

ном общении  

Работать с разноплановыми источ-

никами, осуществлять эффектив-

ный поиск информации и критики 

источников, преобразовывать ин-

формацию в знание  

Формулировать конкретные цели, 

задачи при осуществлении про-

фессиональной деятельности и 

пути их достижения  

 

Критическое, логическое и поня-

тийное мышление 

Понимание взаимосвязи естествен-

ных наук и гуманитарного знания 

Поиск и выделение главной инфор-

мации, необходимой для решения 

той или иной проблемы 

Установление связи развития меди-

цины с историческими этапами ми-

ровой цивилизации 

Анализ процессов и тенденций в 

развитии медицинских знаний 

Изложение самостоятельной точки 

зрения по актуальным вопросам 

профессиональной деятельности 

Владение приемами и методами 

научного анализа различных про-

цессов 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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государственного регулирования эко-

номикой (финансово-бюджетное, де-

нежно-кредитное, антимонопольное, 

социальное) 

ОК-2 способно-

стью использо-

вать основы фи-

лософских зна-

ний для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции 

Содержание основных философских 

учений прошлого и современности 

Основные методы и приемы философ-

ского анализа проблем 

 

Использовать положения и катего-

рии философии при оценке и ана-

лизе различных социальных тен-

денций, фактов и явлений 

 

Владение приемами ведения дис-

куссии и полемики 

Владение навыками публичной 

речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной 

точки зрения 

Владение методикой использова-

ния философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой по-

зиции 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 

ОК-3 способно-

стью анализиро-

вать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

Основные подходы, методы и про-

блемы исторической науки Закономер-

ности исторического процесса  

Роль и место человека в историческом 

процессе 

Этапы исторического развития обще-

ства 

Важнейшие достижения, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития 

Ориентироваться в системе исто-

рического знания 

Анализировать процессы, события 

и явления настоящего и прошлого, 

руководствуясь принципами объ-

ективности и историзма 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты  

 

 

Поиск и выделение исторической 

информации, необходимой для ре-

шения той или иной проблемы 

Способность выражать и обосновы-

вать собственную гражданскую по-

зицию, опираясь на исторический 

опыт развития общества 

 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 

ОК-4 способно-

стью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, готов-

ностью нести со-

циальную и эти-

ческую 

Основы социальной и этической ответ-

ственности при принятии решений, раз-

личием форм, методов, приемов и по-

следовательности действий в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

Уметь выделять и систематизиро-

вать основные представления о со-

циальной и этической ответствен-

ности за принятые решения 

Владение навыками анализа значи-

мости социальной и этической от-

ветственности за принятые реше-

ния, подходами к оценке действий 

в нестандартных ситуациях 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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ответственность 

за принятые ре-

шения 

ОК-5 готовно-

стью к самораз-

витию, самореа-

лизации, самооб-

разованию, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

Основные представления о возможных 

сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях 

использования творческого потенциала  

Уметь выделять проблемы соб-

ственного развития, формулиро-

вать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности 

Владение основными приёмами 

планирования и реализации необ-

ходимых видов деятельности, само-

оценки профессиональной деятель-

ности; подходами к совершенство-

ванию творческого потенциала 

Владение основными приемами и 

технологиями формирования целей 

саморазвития; оценки результатов 

деятельности по решению профес-

сиональных задач и использованию 

творческого потенциала 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 

ОК-6 

способностью 

использовать ме-

тоды и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной деятель-

ности 

Роль и значение физической культуры в 

развитии общества и человека  

Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении здоровья чело-

века, профилактике вредных привычек 

ведении здорового образа жизни 

Основы самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности 

Основные требования к уровню психо-

физической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности 

Влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессио-

нальных заболеваний  

Факторы, определяющие здоровье 

Применять систему знаний прак-

тических умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укреп-

ление здоровья 

Характеризовать индивидуальные 

особенности физического и пси-

хического развития и их связь с 

регулярными занятиями физиче-

скими упражнениями 

Проводить самостоятельные и са-

модеятельные занятия физиче-

скими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленностью 

Составлять индивидуальные 

Владение методами физического 

самосовершенствования и самовос-

питания для реализации будущей 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра 

Владение комплексами упражне-

ний, направленных на укрепление 

здоровья  

Владение приемами страховки во 

время занятий физическими упраж-

нениями; способами определения 

дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упраж-

нений 

Владение основными средствами 

восстановления организма и 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие 

Принципы и закономерности воспита-

ния и совершенствования физических 

качеств 

Способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности 

Методические основы физического 

воспитания  

Влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания про-

изводственной физической культуры, 

направленного на повышение произво-

дительности труда 

Методы и средства восстановления ра-

ботоспособности в профессиональной 

деятельности, правила и способы пла-

нирования индивидуальных занятий 

различной 

направленности 

комплексы физических упражне-

ний различной направленности 

Самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические 

качества в процессе занятий физи-

ческими упражнениями 

Осуществлять подбор необходи-

мых прикладных физических 

упражнений для адаптации орга-

низма к различным условиям 

труда и специфическим воздей-

ствиям внешней среды 

Эффективно реализовать мировоз-

зренческий компонент формиро-

вания физической культуры лич-

ности в составлении собственной, 

лично ориентированно й ком-

плексной программы реабилита-

ции и коррекции здоровья 

повышения его работоспособности 

Владение методами самостоятель-

ного выбора вида спорта или си-

стемы физических упражнений для 

укрепления здоровья, здоровье сбе-

регающими 

Владение технологиями, сред-

ствами и методами воспитания при-

кладных физических качеств (вы-

носливость, быстрота, сила, гиб-

кость и ловкость) и психических 

(смелость, решительность, настой-

чивость, самообладание, и т.п.), не-

обходимых для успешного и эф-

фективного выполнения определен-

ных трудовых действий 

ОК-7 

готовностью ис-

пользовать при-

емы первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характери-

стики 

Основные методы защиты персонала и 

население от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Базовые теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Содержание мероприятий по защите 

населения в условиях чрезвычайных 

Идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-

века 

Уметь принимать адекватные ре-

шения в условиях ЧС 

Оказывать первую помощь в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Выбирать методы защиты от вред-

ных и опасных факторов ЧС  

Владение основами организации 

мероприятий по обеспечению без-

опасности жизни человека в чрез-

вычайных ситуациях 

Владение основными методами за-

щиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

Владение приемами использования 

индивидуальных и медицинских 

средств защиты в ЧС 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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ситуаций, основных угроз жизни и здо-

ровью медицинских работников и па-

циентов 

Возможные последствия ЧС, вызван-

ных авариями, катастрофами, стихий-

ными бедствиями и применением со-

временных средств поражения 

Правовые и организационные основы 

защиты населения и территорий от ЧС 

Анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов 

и приемы первой помощи  

Обеспечивать безопасность жиз-

недеятельности при осуществле-

нии профессиональной деятельно-

сти и защите окружающей среды 

 

 

 

 

Владение приемами оказания пер-

вой помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях  

 

 

ОК-8 

готовностью к 

работе в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональ-ные и 

культурные раз-

личия 

Механизмы возникновения взаимопо-

нимания между людьми 

Правила и принципы социальной ком-

муникации в коллективе 

 

Применять различные приемы и 

средства познания других людей в 

профессиональной деятельности  

Уметь самостоятельно развивать и 

осуществлять социальную комму-

никацию в коллективе 

Владение способностью эффектив-

ного общения в коллективе для ре-

шения профессиональных задач 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 

ОПК-1 

готовностью ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

Основные методы, способы и средства 

получения, обобщения и анализа науч-

ной, справочной, и иной информации; 

основные способы представления ин-

формации  

Теоретические основы информатики, 

базовые понятия и термины; порядок 

сбора, группировки и обработки 

Проводить аналитическую работу 

с информацией (учебной, научной, 

справочной литературой и интер-

нет-ресурсами), с информацион-

ными технологиями 

Использовать компьютерные ме-

дико-технологические системы в 

процессе профессиональной 

Аналитическая работа с информа-

цией (учебной, научной, справоч-

ной литературой и интернет-ресур-

сами), с информационными техно-

логиями 

Использование компьютерных ме-

дико-технологических систем в 

процессе профессиональной 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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информацион-

ных, библиогра-

фических ресур-

сов, медико-био-

логической тер-

минологии, ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

данных в компьютерных программах; 

Приемы хранения, поиска, перера-

ботки, преобразования, распростране-

ния информации в информационной 

сети, использование информационных 

компьютерных систем в медицине и 

здравоохранении 

Медико-биологическую терминологию 

предметной области 

Основные подходы к формализации и 

структуризации различных типов меди-

цинских данных, используемых для 

формирования решений в ходе ле-

чебно-диагностического процесса 

Основы изучения, сбора научно-меди-

цинской информации, методы научных 

исследований 

Основные международные и отече-

ственные согласительные документы 

(клинические рекомендации) по веде-

нию пациентов при наиболее распро-

страненных нозологических формах за-

болеваний детского возраста 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем – X пересмотр, 

принятую 43-ей Всемирной Ассам-

блеей Здравоохранения, г. Женева, 

1989 г. 

Современные классификации основных 

заболеваний и пограничных состояний 

деятельности 

Использовать справочную 

литературу и стандарты,  

пользоваться терминологией пред-

метной области знаний, использо-

вать современные средства сети 

Интернет для поиска профессио-

нальной информации при само-

стоятельном обучении и повыше-

нии квалификации по отдельным 

разделам медицинских знаний: 

− обосновывать необходи-

мость и объем лабораторного и 

инструментального обследования 

при наиболее распространенных 

нозологических формах заболева-

ний детского возраста; 

− составить план обследова-

ния в соответствии с действую-

щими стандартами медицинской 

помощи при наиболее распростра-

ненных нозологических формах 

заболеваний детского возраста;  

− составить план лечения в 

соответствии с действующими 

стандартами медицинской по-

мощи при наиболее распростра-

ненных нозологических формах 

заболеваний детского возраста; 

деятельности 

Использование справочной 

литературы и стандартов  

Пользование терминологией пред-

метной области знаний, Использо-

вание современных средств сети 

Интернет для поиска профессио-

нальной информации при самостоя-

тельном обучении и повышении 

квалификации по отдельным разде-

лам медицинских знаний: 

− обосновывать необходи-

мость и объем лабораторного и ин-

струментального обследования при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста; 

− составить план обследова-

ния в соответствии с действую-

щими стандартами медицинской 

помощи при наиболее распростра-

ненных нозологических формах за-

болеваний детского возраста;  

− составить план лечения в 

соответствии с действующими 

стандартами медицинской помощи 

при наиболее распространенных 

нозологических формах заболева-

ний детского возраста; 
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детского возраста 

Национальный календарь профилакти-

ческих прививок 

Нормативную документацию, приня-

тую в здравоохранении (законы Рос-

сийской Федерации, технические регла-

менты, международные и националь-

ные стандарты, приказы, рекоменда-

ции, терминологию, международные 

системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации) 

 

− обосновать диагноз и 

оформить медицинскую докумен-

тацию в медицинских организа-

циях, оказывающих медицинскую 

помощь при наиболее распростра-

ненных нозологических формах 

заболеваний детского возраста, в 

соответствии с правилами и тре-

бованиями;  

− обосновывать необходи-

мость направления на консульта-

цию к врачам-специалистам при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста;  

− обосновывать и планиро-

вать объем дополнительных лабо-

раторных исследований при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста; 

− обосновывать и планиро-

вать объем дополнительных кон-

сультаций при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского воз-

раста; 

− заполнять медицинскую 

документацию в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих 

− обосновать диагноз и офор-

мить медицинскую документацию 

в медицинских организациях, ока-

зывающих медицинскую помощь 

при наиболее распространенных 

нозологических формах заболева-

ний детского возраста, в соответ-

ствии с правилами и требованиями;  

− обосновывать необходи-

мость направления на консульта-

цию к врачам-специалистам при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста;  

− обосновывать и планиро-

вать объем дополнительных лабо-

раторных исследований при наибо-

лее распространенных нозологиче-

ских формах заболеваний детского 

возраста; 

− обосновывать и планиро-

вать объем дополнительных кон-

сультаций при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского возраста; 

− заполнять медицинскую до-

кументацию в медицинских орга-

низациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям (осуществить 

госпитализацию, выписать ребенка 
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медицинскую помощь детям (осу-

ществить госпитализацию, выпи-

сать ребенка из стационара и 

оформить соответствующую доку-

ментацию) при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского воз-

раста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной первичной профилактики 

заболеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского воз-

раста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной, вторичной профилактики 

заболеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского воз-

раста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной третичной профилактики 

заболеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского воз-

раста; 

из стационара и оформить соответ-

ствующую документацию) при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной первичной профилактики 

заболеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского возраста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной, вторичной профилактики 

заболеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского возраста; 

− составить план проведения 

медикаментозной и немедикамен-

тозной третичной профилактики за-

болеваний при наиболее распро-

страненных нозологических фор-

мах заболеваний детского возраста; 

− составить план проведения 

реабилитационных программ при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста 
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− составить план проведения 

реабилитационных программ при 

наиболее распространенных нозо-

логических формах заболеваний 

детского возраста  

ОПК-2 

 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач про-

фессиональ-ной 

деятельности 

Основные методы, способы и средства 

получения, обобщения и анализа науч-

ной, справочной, и иной информации; 

основные способы представления ин-

формации  

Грамматику иностранного языка (мор-

фологию и синтаксис иностранного 

языка; основные правила словообразо-

вания и формоизменения; грамматиче-

ские особенности построения устного и 

письменного высказывания);  

наиболее распространенные языковые 

средства выражения коммуникативно-

речевых функций; 

приёмы реферирования, аннотирования 

и перевода литературы по специально-

сти 

Медико-биологическую терминологию 

предметной области 

 

 

Умеет находить, анализировать, 

критически оценивать, выбирать и 

применять информацию в профес-

сиональной   деятельности  

Извлекать необходимую информа-

цию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

Использовать лексико-граммати-

ческие навыки в речи 

Использовать языковые средства 

для выражения основных комму-

никативных функций  

Использовать языковые и речевые 

средства коммуникативно прием-

лемо и правильно в языковом 

плане, с учетом социокультурных 

особенностей и речевого этикета, 

ведения деловой переписки 

Публичное представление инфор-

мации 

Чтение специальной иноязычной 

литературы с целью получения ин-

формации 

соотношения коммуникативного 

намерения с грамматическим и лек-

сическим наполнением речи 

Коммуникация в рамках бытовой и 

профессионально-ориентированной 

сфер 

Ведение дискуссии на профессио-

нальные темы  

Подготовка устного монологиче-

ского высказывания в рамках быто-

вой и профессионально-ориентиро-

ванной сфер общения 

Реферирование, аннотирование и 

перевод иноязычной литературы по 

специальности 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 

ОПК-3 

способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских и правовых 

Основы гражданского, трудового, се-

мейного, административного, уголов-

ного, экологического права 

Нормативную документацию, приня-

тую в здравоохранении (законы 

Пользоваться действующими нор-

мативно-правовыми актами, ре-

гламентирующими медицинскую 

деятельность и частную жизнь 

Пользоваться терминологией, 

Правовая оценка различных ситуа-

ций, возникающих в профессио-

нальной деятельности и частной 

жизни 

Использование нормативной 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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знаний в профес-

сиональ-ной дея-

тельности 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, приказы, рекомен-

дации, терминологию, международные 

системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации) 

международными системами еди-

ниц (СИ), действующими между-

народными классификациями), 

техническими регламентами 

документации, принятой в здраво-

охранении (технические регла-

менты, международные и нацио-

нальные стандарты, рекомендации, 

терминологию, международные си-

стемы единиц (СИ), действующие 

международные классификации) 

ОПК-4 

способностью и 

готовностью реа-

лизовать этиче-

ские и деонтоло-

гические прин-

ципы в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Основные положения ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан» 

Основные принципы врачебной этики и 

деонтологии 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-

Соблюдать принципы врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

детьми и их родителями (закон-

ными представителями), колле-

гами 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

Соблюдение принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с 

детьми, их родителями (законными 

представителями), коллегами 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение добровольного инфор-

мированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Получение  

информации от детей и их родите-

лей (законных представителей) 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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гигиенических факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Анализировать и интерпретиро-

вать полученную информацию от 

детей и их родителей (законных 

представителей) 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания и правила 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза жизни ребенка и за-

болевания 

Соблюдение врачебной тайны 
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родителей (законных представителей), 

лиц, осуществляющих уход за ребен-

ком, по формированию элементов здо-

рового образа жизни с учетом возраста 

ребенка и группы здоровья 

 

введения прикорма в соответствии 

с клиническими рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Соблюдать врачебную тайну 

ОПК-5 

способностью и 

готовностью ана-

лизировать ре-

зультаты соб-

ственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональ-

ных ошибок 

Основы гражданского, трудового, се-

мейного, административного, уголов-

ного, экологического права 

Нормативную документацию, приня-

тую в здравоохранении (законы Рос-

сийской Федерации, технические регла-

менты, международные и националь-

ные стандарты, приказы, клинические 

рекомендации и протоколы, порядки, 

терминологию, международные си-

стемы единиц (СИ)) 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем – X пересмотр, 

принятую 43-ей Всемирной 

Пользоваться действующими нор-

мативно-правовыми актами, ре-

гламентирующими медицинскую 

деятельность, для анализа резуль-

татов собственной деятельности 

для предотвращения профессио-

нальных ошибок 

Пользоваться терминологией, 

международными системами еди-

ниц (СИ), действующими между-

народными и отечественными 

классификациями основных забо-

леваний и пограничных состояний 

детского возраста), техническими 

регламентами 

Правовая оценка различных ситуа-

ций, возникающих в профессио-

нальной деятельности и частной 

жизни 

Использование нормативной доку-

ментации, принятой в здравоохра-

нении (технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, рекомендации, термино-

логию, международные системы 

единиц (СИ), действующие между-

народные классификации) 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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Ассамблеей Здравоохранения, г. Же-

нева, 1989 г.; 

Современные отечественные клиниче-

ские классификации основных заболе-

ваний и пограничных состояний дет-

ского возраста 

Медико-биологическую терминологию 

предметной области 

ОПК-6 

готовностью к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с установлен-

ными требованиями 

Пользоваться методами и сред-

ствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Предоставление статистических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность врача-педиатра участко-

вого, по требованию руководства 

медицинской организации 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курорт-

ное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образова-

тельных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Общие принципы оформления рецеп-

тов и медицинских прописей 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

 

документации при направлении ре-

бенка на медико-социальную экс-

пертизу 

 

ОПК-7 

готовностью к 

использованию 

основных фи-

зико-химиче-

ских, математи-

ческих и иных 

естественнонауч-

ных понятий и 

методов при ре-

шении професси-

ональных задач 

Основные фундаментальные разделы 

математики (математический анализ, 

аналитическую геометрию, линейную 

алгебру, дифференциальные уравнения, 

численные методы, теорию вероятно-

сти и математическую статистику), фи-

зики (механику, молекулярную физику 

и термодинамику, электродинамику и 

оптику, основы квантовой механики), 

информатики (устройство компьюте-

ров, операционные системы, пакеты 

прикладных программ, языки програм-

мирования, базы данных, вычислитель-

ные системы) и пользования вычисли-

тельной техникой (языки программиро-

вания, базы данных, вычислительные 

системы); основные типы моделей, ис-

пользуемые для интерпретации экспе-

риментальных данных 

Физико-химические методы анализа в 

Пользоваться оборудованием 

Работать с увеличительной техни-

кой (микроскопами, оптическими 

и простыми лупами) 

Прогнозировать результаты фи-

зико-химических процессов, про-

текающих в живых системах, опи-

раясь на теоретические положе-

ния; 

Научно обосновывать наблюдае-

мые явления; 

производить физико-химические 

измерения, характеризующие те 

или иные свойства растворов, сме-

сей и других объектов, моделиру-

ющих внутренние среды орга-

низма 

Представлять данные эксперимен-

тальных исследований и виде гра-

фиков и таблиц 

Самостоятельная работа с учебной, 

научной и справочной литературой; 

вести поиск и формулировка обоб-

щающих выводов 

Пользование оборудованием 

Работа с увеличительной техникой 

(микроскопами, оптическими и 

простыми лупами) 

Прогнозирование результатов фи-

зико-химических процессов, проте-

кающих в живых системах, опира-

ясь на теоретические положения; 

Научное обоснование наблюдае-

мых явлений; 

проведение физико-химических из-

мерений, характеризующих те или 

иные свойства растворов, смесей и 

других объектов, моделирующих 

внутренние среды организма 

Представление данных 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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медицине (титриметрический, электро-

химический, хроматографический, вис-

козиметрический) 

Функциональные системы организма 

человека, их регуляцию и саморегуля-

цию при воздействии внешней среды в 

норме и при патологических процессах   

Основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма детей и 

подростков на основе структурной ор-

ганизации клеток, тканей и органов  

Структурные и функциональные основы 

болезней и патологических процессов, 

причины, основные механизмы развития 

и исходов типовых патологических про-

цессов, нарушений функции органов и 

систем  

Общие закономерности происхождения и 

развития жизни, антропогенез и онтоге-

нез человека; законы генетики её значе-

ние для медицины, закономерности 

наследственности и изменчивости в ин-

дивидуальном развитии как основы по-

нимания патогенеза и этиологии наслед-

ственных и мультифакторных заболева-

ний у детей и подростков 

Характеристики воздействия физических 

факторов на организм; 

химико-биологическую сущность про-

цессов, происходящих в живом орга-

низме ребенка и подростка на 

Производить наблюдения за про-

теканием реакций и делать обос-

нованные выводы 

Представлять результаты экспери-

ментов и наблюдений в виде за-

конченного протокола исследова-

ния 

Решать ситуационные задачи, 

опираясь на теоретические поло-

жения, моделирующие физико-хи-

мические процессы, протекающие 

в живых организмах 

экспериментальных исследований и 

виде графиков и таблиц 

Проведение наблюдений за проте-

канием реакций и формулировка 

обоснованных выводов 

Представление результатов экспе-

риментов и наблюдений в виде за-

конченного протокола исследова-

ния 

Решение ситуационных задач, опи-

раясь на теоретические положения, 

моделирующие физико-химические 

процессы, протекающие в живых 

организмах 
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молекулярном и клеточном уровнях  

Механизмы действия буферных систем 

организма, их взаимосвязь и роль в 

поддержании кислотно-основного со-

стояния организма  

Роль биогенных элементов и их соеди-

нений в живых организмах, примене-

ние их соединений в медицинской 

практике   

Основные метаболические пути превра-

щения углеводов, липидов, аминокис-

лот, пуриновых и пиримидиновых ос-

нований, роль клеточных мембран и их 

транспортных систем в обмене веществ 

в организме человека 

ОПК-8 

готовностью к 

медицинскому 

применению ле-

карственных пре-

паратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении профес-

сиональных за-

дач 

Классификации лекарственных средств 

Распределение их по химическим, фар-

макологическим, фармакотерапевтиче-

ским группам; 

Международные непатентованные 

названия представителей разных групп 

лекарственных средств; 

Общие закономерности фармакокине-

тики и фармакодинамики, факторы, из-

меняющие их 

Механизм действия основных групп ле-

карственных препаратов, медицинские 

показания и противопоказания к их 

применению, осложнения, вызванные 

их применением 

Фармакогенетические особенности 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм детей 

Оценивать эффективность и без-

опасность медикаментозной тера-

пии у детей 

Составить план лечения и профи-

лактики в соответствии с действу-

ющими стандартами медицинской 

помощи  

Назначить лечебное питание  

 

Разработка плана лечения и профи-

лактики детей с учетом клиниче-

ской картины заболевания 

Назначение медикаментозной тера-

пии детям с учетом клинической 

картины заболевания 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной терапии у 

детей 

Анализ действия лекарственных 

препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия 

на организм детей 

Назначение лечебного питания 

 

 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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лекарственных средств 

Принципы комбинирования лекар-

ственных средств, их взаимодействие, 

условия несовместимости 

Нежелательные эффекты основных ле-

карственных средств, их выявление, 

способы профилактики и коррекции 

Виды лекарственных форм 

Современные принципы, методы лече-

ния больных и новые направления в те-

рапии, основанные на принципах дока-

зательной медицины  

Стандарты оказания специализирован-

ной медицинской помощи населению  

Национальные программы, клиниче-

ские рекомендации и протоколы по ве-

дению педиатрических пациентов 

Лекарственные средства и терапевтиче-

ские технологии для лечения заболева-

ний  

Методологию оценки клинической эф-

фективности и безопасности лекар-

ственных средств и других фармакоте-

рапевтических технологий, используе-

мых для лечения и профилактики забо-

леваний  

Клинико-фармакологические подходы, 

современные схемы и режимы рацио-

нальной фармакотерапии конкретных 

нозологических форм, основанные на 

принципах доказательной медицины в 
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свете международных и отечественных 

согласительных документов 

Принципы, основные направления и 

тактику оказания неотложной медицин-

ской помощи детям 

Принципы организации и проведения 

интенсивной терапии и реанимации при 

оказании медицинской помощи в амбу-

латорных условиях и в стационарных 

условиях  

Возможности медикаментозной и неме-

дикаментозной первичной, вторичной и 

третичной профилактики 

Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской по-

мощи 

ОПК-9 

способностью к 

оценке морфо-

функциональ-

ных, физиологи-

ческих состояний 

и 

Значение фундаментальных исследова-

ний анатомической науки для практи-

ческой и теоретической медицины 

Анатомо-топографические взаимоотно-

шения органов и частей организма у 

взрослого человека, детей и подростков 

анатомо-физиологические, возрастно-

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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патологических 

процессов в орга-

низме человека 

для решения про-

фессиональных 

задач 

половые и индивидуальные особенно-

сти строения и развития здорового ор-

ганизма 

Основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма на ос-

нове структурной организации клеток, 

тканей и органов  

Гистофункциональные особенности 

тканевых элементов, методы их иссле-

дования 

Строение, топографию и развитие кле-

ток, тканей, органов и систем орга-

низма во взаимодействии с их функ-

цией в норме и патологии, особенности 

организменного и популяционного 

уровней организации жизни 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей  

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Механизмы действия буферных систем 

организма, их взаимосвязь и роль в 

поддержании кислотно-основного со-

стояния организма  

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Структурные и функциональные основы 

болезней и патологических процессов, 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 
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причины, основные механизмы развития 

и исходов типовых патологических про-

цессов, нарушений функции органов и 

систем  

Общие закономерности происхождения и 

развития жизни, антропогенез и онтоге-

нез человека; законы генетики её значе-

ние для медицины, закономерности 

наследственности и изменчивости в ин-

дивидуальном развитии как основы по-

нимания патогенеза и этиологии наслед-

ственных и мультифакторных заболева-

ний у детей и подростков 

Химико-биологическую сущность про-

цессов, происходящих в живом орга-

низме ребенка и подростка на молеку-

лярном и клеточном уровнях  

Основные метаболические пути превра-

щения углеводов, липидов, аминокис-

лот, пуриновых и пиримидиновых ос-

нований, роль клеточных мембран и их 

транспортных систем в обмене веществ 

в организме человека 

Этиология и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

детей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Разработка плана лечения и профи-

лактики детей с учетом клиниче-

ской картины заболевания 

Назначение медикаментозной тера-

пии детям с учетом клинической 

картины заболевания 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной терапии у 

детей 

Назначение лечебного питания 

ОПК-10 

готовностью к 

обеспечению 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Обеспечивать в пределах своей 

компетенции внутреннего кон-

троля качества и безопасности 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 
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организации 

ухода за боль-

ными и оказанию 

первичной 

доврачебной ме-

дико-санитарной 

помощи 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой  

Санитарно-гигиенические требования к 

устройству, организации и режиму ра-

боты детских инфекционных больниц, 

отделений, полных боксов, полубоксов 

и боксированных палат в детских боль-

ницах, гигиенические мероприятия по 

оптимизации условий пребывания де-

тей и подростков в ЛПО и профилак-

тике внутрибольничных инфекций 

Методы санитарно-просветительной 

работы 

Анатомо-физиологические, возрастные 

и половые особенности здорового 

человека; 

медицинской деятельности 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для вос-

становления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

 

 

вопросам 
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причины возникновения основных 

патологических процессов в организме 

и механизмы развития; 

основные клинические симптомы и 

синдромы заболеваний внутренних 

органов, механизмы возникновения 

Симптоматологию наиболее 

распространенных заболеваний 

внутренних органов, протекающих в 

типичной классической форме 

Основные лабораторные симптомы и 

синдромы при заболеваниях 

внутренних органов и механизмы их 

возникновения 

Основные принципы лечения основных 

нозологических форм заболевания 

Симптоматологию и основные прин-

ципы оказания неотложной врачебной 

помощи при угрожающих жизни состо-

яниях 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и ли-

цами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с яв-

ными признаками угрозы жизни 

пациента, в том числе проводить 

мероприятия для восстановления 

дыхания и сердечной деятельно-

сти в соответствии с действую-

щими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать паллиативную меди-

цинскую помощь детям в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Разъяснять детям, их родителям 
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хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

 

ОПК-11 

готовностью к 

применению ме-

дицинских 

Показания для применения изделий ле-

чебно-диагностического и реабилита-

ционного воздействия, физиотерапии, 

лечебной физкультуры, 

В основном способен пользо-

ваться изделия, предусмотренные 

порядками оказания медицинской 

помощи для выполнения 

Владеть алгоритмом выполнения 

основных врачебных, диагностиче-

ских и лечебных мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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изделий, преду-

смотренных по-

рядками оказа-

ния медицинской 

помощи 

рефлексотерапии, фитотерапии, мас-

сажа и других немедикаментозных ме-

тодов, показания и противопоказания к 

их назначению 

основных врачебных, диагности-

ческих и лечебных мероприятий 

по оказанию медицинской по-

мощи, первой врачебной помощи 

детям и подросткам при неотлож-

ных и угрожающих жизни состоя-

ниях 

первой врачебной помощи детям и 

подросткам 

Работа с медицинской аппаратурой, 

которая входит в стандарт оснаще-

ния кабинета врача-педиатра участ-

кового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

ПК-1, способ-

ность и готов-

ность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направлен-

ных на сохране-

ние и укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирова-

ние здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагно-

стику, выявление 

причин и усло-

вий их возникно-

вения и развития, 

а также 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей в норме и при патологических 

процессах 

этиологию и патогенез заболеваний у 

детей 

Особенности специфической и неспе-

цифической профилактики инфекцион-

ных заболеваний у детей 

медицинские показания и противопока-

зания к применению вакцин, возмож-

ные осложнения при применении вак-

цин 

Национальный календарь профилакти-

ческих прививок и календарь профи-

лактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям 

Основные характеристики здорового 

образа жизни, методы его формирова-

ния 

Основы законодательства в сфере 

охраны здоровья и нормативные 

проводить санитарно-просвети-

тельную работу среди детей и их 

родителей (законных представите-

лей) по формированию элементов 

здорового образа жизни 

рекомендовать оздоровительные 

мероприятия детям различного 

возраста и состояния здоровья 

(питание, сон, режим дня, двига-

тельная активность) 

обучать детей и членов их семей 

навыкам здорового образа жизни 

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

Проведение оздоровительных ме-

роприятий у детей различных воз-

растных групп, направленных на 

формирование элементов здорового 

образа жизни 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Организация и проведение 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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направленных на 

устранение вред-

ного влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

правовые акты, определяющие деятель-

ность медицинских организаций 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения здоровья матери 

и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Принципы применения специфической 

и неспецифической профилактики ин-

фекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилакти-

ческих прививок с учетом возраста ре-

бенка и состояния его здоровья 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами  

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу 

профилактических медицинских 

осмотров детей  

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Установление группы здоровья ре-

бенка 

Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физи-

ческой культурой в образователь-

ных организациях 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 
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ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки 

грудного вскармливания не менее 

чем до одного года, в том числе 

исключительно грудного вскарм-

ливания в течение первых 6 меся-

цев, и правила введения прикорма 

в соответствии с клиническими 

рекомендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ре-

бенка с учетом диагноза, результа-

тов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных за-

болеваний в течение года, нервно-

психического и физического раз-

вития 

Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия детям с учетом 

возраста ребенка, группы здоровья 

и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках  

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в 
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информации о профилактических при-

вивках (перечень и в каком возрасте) и 

поствакцинальных осложнениях (пере-

чень и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом 

порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи, контролиро-

вать соблюдение оздоровительных 

мероприятий 

Проводить диспансерное наблю-

дение за длительно и часто болею-

щими детьми, детьми с хрониче-

скими заболеваниями и отклоне-

ниями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать проведение 

соответствии с действующими кли-

ническими рекомендациями (про-

токолами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и 
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стандартов медицинской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

немедикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-специали-

стами 

Контроль выполнения медицин-

ских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Выбор врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилита-

ционных мероприятий среди дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Назначение санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болею-

щим детям и детям с хроническими 

заболеваниями 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации реаби-

литации длительно и часто болею-

щих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации сана-

торно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 
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диагноза и клинической картины бо-

лезни и состояния в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов оказания медицин-

ской помощи 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и ли-

цами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Мероприятия по реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хрони-

ческими заболеваниями и детей-инва-

лидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Обосновывать необходимость и 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контин-

гента 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Контроль выполнения должност-

ных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатриче-

ском участке 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 
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стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими 

заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками 
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Методы оценки эффективности и без-

опасности реализации санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических ме-

дицинских осмотров, в связи с заняти-

ями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспан-

серного наблюдения, медицинской реа-

билитации, оказания медицинской по-

мощи, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных органи-

зациях 

Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать медикаментозную и не-

медикаментозную терапию с уче-

том возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 
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Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели за-

болеваемости, инвалидности и смерт-

ности, характеризующие состояние здо-

ровья прикрепленного контингента, по-

рядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Определять медицинские показа-

ния и противопоказания к прове-

дению реабилитационных меро-

приятий среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и детей-ин-

валидов в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болею-

щим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с 
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Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и без-

опасность реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективно-

сти и безопасности реализации са-

наторно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 
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старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с установлен-

ными требованиями 

Проводить анализ медико-стати-

стических показателей заболевае-

мости, инвалидности и смертно-

сти для оценки здоровья детского 

населения 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 
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ПК-2, способ-

ность и готов-

ность к проведе-

нию профилакти-

ческих медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации 

и осуществле-

нию диспансер-

ного наблюдения 

за здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями  

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических ме-

дицинских осмотров, в связи с заняти-

ями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспан-

серного наблюдения, медицинской реа-

билитации, оказания медицинской по-

мощи, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных органи-

зациях 

Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения здоровья матери 

и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами 

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ре-

бенка с учетом диагноза, результа-

тов функционального 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Установление группы здоровья ре-

бенка 

Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физи-

ческой культурой в образователь-

ных организациях 

Проведение диспансерного наблю-

дения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими забо-

леваниями и отклонениями в состо-

янии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

Формирование у детей, их 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для про-

ведения профилактических медицин-

ских осмотров, лабораторных и инстру-

ментальных обследований, профилак-

тических прививок при проведении 

профилактических медицинских осмот-

ров в зависимости от возраста ребенка 

и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабора-

торное обследование с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Показания к направлению на инстру-

ментальное обследование с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Принципы применения специфической 

и неспецифической профилактики ин-

фекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилакти-

ческих прививок с учетом возраста 

обследования, кратности перене-

сенных заболеваний в течение 

года, нервно-психического и фи-

зического развития 

Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия детям с учетом 

возраста ребенка, группы здоровья 

и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных ме-

роприятий 

Проводить диспансерное наблю-

дение за длительно и часто болею-

щими детьми, детьми с хрониче-

скими заболеваниями и отклоне-

ниями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с 

родителей (законных представите-

лей) и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, элементов здорового 

образа жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и 
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ребенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин, возмож-

ные реакции и осложнения при приме-

нении вакцин 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья с учетом диагноза, ре-

зультатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболева-

ний в течение года, нервно-психиче-

ского и физического развития 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья для занятия физиче-

ской культурой в образовательных ор-

ганизациях с учетом диагноза и перене-

сенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения 

длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов с учетом возраста ре-

бенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое 

инструментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 
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порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Правила проведения санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

дерево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и не-

медикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-специали-

стами 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для 
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и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, 

результатах реакции Манту и диа-

скин-теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

восстановления дыхания и сердеч-

ной деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Определение нарушений в состоя-

нии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельно-

сти 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские 

организации, оказывающие паллиа-

тивную медицинскую помощь де-

тям 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохожде-

ния медико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивиду-

альной программы реабилитации 
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лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса 

массы тела детей различных возрастно-

половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различ-

ных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в 

детей-инвалидов, составленной 

врачом по медико-социальной экс-

пертизе 

Контроль выполнения медицин-

ских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Выбор врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилита-

ционных мероприятий среди дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Назначение санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болею-

щим детям и детям с хроническими 

заболеваниями 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации реаби-

литации длительно и часто болею-

щих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации сана-

торно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 
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стандартов медицинской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контин-

гента 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должност-

ных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатриче-

ском участке 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 
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медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской по-

мощи 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и 

стандартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни паци-

ента, в том числе проводить меро-

приятия для восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении 
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лицами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни па-

циента в соответствии с действую-

щими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Оказывать паллиативную меди-

цинскую помощь детям в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицин-

ские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую по-

мощь детям 
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клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их жизне-

деятельности 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

детям 

Показания к направлению детей с нару-

шениями в состоянии здоровья, приво-

дящими к ограничению их жизнедея-

тельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индиви-

дуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида, составленной врачом 

по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохож-

дения медико-социальной экспер-

тизы 

Оценивать выполнение индивиду-

альной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной 

врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Определять медицинские показа-

ния и противопоказания к прове-

дению реабилитационных меро-

приятий среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и детей-ин-

валидов в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской 
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рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хрони-

ческими заболеваниями и детей-инва-

лидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими 

заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болею-

щим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и без-

опасность реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективно-

сти и безопасности реализации са-

наторно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

147 

 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели за-

болеваемости, инвалидности и смерт-

ности, характеризующие состояние здо-

ровья прикрепленного контингента, 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Пользоваться методами и сред-

ствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с установлен-

ными требованиями 

Проводить анализ медико-стати-

стических показателей заболевае-

мости, инвалидности и смертно-

сти для оценки здоровья детского 

населения 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 
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порядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

ПК-3, способ-

ность и готов-

ность к проведе-

нию противоэпи-

демических ме-

роприятий, орга-

низации защиты 

населения в 

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических ме-

дицинских осмотров, в связи с заняти-

ями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспан-

серного наблюдения, медицинской 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами 

Организовывать и контролировать 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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очагах особо 

опасных инфек-

ций, при ухудше-

нии радиацион-

ной обстановки, 

стихийных бед-

ствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных орга-

низациях 

Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила проведения санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Перечень врачей-специалистов для про-

ведения профилактических медицин-

ских осмотров, лабораторных и инстру-

ментальных обследований, профилак-

тических прививок при проведении 

профилактических медицинских осмот-

ров в зависимости от возраста ребенка 

и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабора-

торное обследование с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

(профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфек-

ции 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Контроль выполнения должност-

ных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатриче-

ском участке 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 
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помощи 

Показания к направлению на инстру-

ментальное обследование с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Принципы применения специфической 

и неспецифической профилактики ин-

фекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилакти-

ческих прививок с учетом возраста ре-

бенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин, возмож-

ные реакции и осложнения при приме-

нении вакцин 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

151 

 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

ПК-4, способ-

ность и готов-

ность к примене-

нию социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных  

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных  

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

детей  

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций  

Медико-статистические показатели за-

болеваемости, инвалидности и смерт-

ности, характеризующие состояние здо-

ровья прикрепленного контингента, по-

рядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

установленными требованиями 

Пользоваться методами и сред-

ствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Проводить анализ медико-стати-

стических показателей заболевае-

мости, инвалидности и смертно-

сти для оценки здоровья детского 

населения 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контин-

гента 

Предоставление статистических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность врача-педиатра участко-

вого, по требованию руководства 

медицинской организации 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Контроль выполнения должност-

ных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатриче-

ском участке  

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 

ПК-5, готовность 

к сбору и ана-

лизу жалоб паци-

ента, данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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исследований в 

целях распозна-

вания состояния 

или установле-

ния факта нали-

чия или отсут-

ствия заболева-

ния  

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного 

родственников и лиц, осуществля-

ющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 
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обращения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину болезней и 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты 
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состояний, требующих направления де-

тей на лабораторное и инструменталь-

ное обследование, с учетом действую-

щих клинических рекомендаций (про-

токолами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

лабораторного обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

ПК-6, способ-

ность к опреде-

лению у пациен-

тов основных 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Тесты, собе-

седование по 
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патологических 

состояний, симп-

томов, синдро-

мов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем - X 

пересмотр, при-

нятой 43-ей Все-

мирной Ассам-

блеей Здраво-

охранения, г. Же-

нева, 1989 г.  

хронические заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими 

контрольным 

вопросам 

http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
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(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту и диа-

скин-теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Получение согласия родителей 
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норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 
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Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций  

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

персональных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

ПК-7, готовность 

к проведению 

экспертизы вре-

менной нетрудо-

способности, 

участию в прове-

дении медико-со-

циальной экспер-

тизы, констата-

ции биологиче-

ской смерти 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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человека  работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного 

родственников и лиц, осуществля-

ющих уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной 
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обращения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину болезней и 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым 

медицинской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 
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состояний, требующих направления де-

тей на лабораторное и инструменталь-

ное обследование, с учетом действую-

щих клинических рекомендаций (про-

токолами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

группам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 
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экспертизу, на посещение образова-

тельных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

ПК-8, способ-

ность к опреде-

лению тактики 

ведения пациен-

тов с различ-

ными нозологи-

ческими фор-

мами  

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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группам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

течении настоящей беременности 

и родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Составление плана обследования в 

рамках компетенции врача-педи-

атра в соответствии с действую-

щими стандартами медицинской 

помощи, написания этапного и за-

ключительного эпикриза  

Оценка результатов лабораторного 

и инструментального обследования 

больных с различными заболевани-

ями 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 
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половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и не-

медикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-
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экстренной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Современные методы клинической и 

параклинической диагностики заболе-

ваний, рекомендованные в практику 

медициной доказательств 

Содержание работы и оснащение со-

временных специализированных ле-

чебно-диагностических подразделений 

(поликлиника, стационар, дневной ста-

ционар 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Причины развития, особенности тече-

ния, основные проявления клинической 

симптоматики, течения, исходов, воз-

можных осложнениях и профилактики 

заболеваний у детей в возрастном ас-

пекте 

Современные принципы лечения раз-

личных заболеваний у детей, основные 

стандарт оснащения кабинета 

врача-педиатра участкового в со-

ответствии с порядком оказания 

медицинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов 

специалистами 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для вос-

становления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Определение нарушений в состоя-

нии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельно-

сти 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские 

организации, оказывающие паллиа-

тивную медицинскую помощь 
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международные и отечественные согла-

сительные документы (клинические ре-

комендации) по ведению пациентов 

различными заболеваниями   

Современные методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

медицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни паци-

ента, в том числе проводить меро-

приятия для восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими 

детям 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохожде-

ния медико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивиду-

альной программы реабилитации 

детей-инвалидов, составленной 

врачом по медико-социальной экс-

пертизе 

Контроль выполнения медицин-

ских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Выбор врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилита-

ционных мероприятий среди дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Назначение санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болею-

щим детям и детям с хроническими 

заболеваниями 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации реаби-

литации длительно и часто болею-

щих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности 
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стандартов оказания медицинской по-

мощи 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и ли-

цами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицин-

ские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую по-

мощь детям 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохож-

дения медико-социальной экспер-

тизы 

Оценивать выполнение индивиду-

альной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной 

врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Определять медицинские 

и безопасности реализации сана-

торно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Установление группы здоровья ре-

бенка 

Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физи-

ческой культурой в образователь-

ных организациях 

Проведение диспансерного наблю-

дения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими забо-

леваниями и отклонениями в состо-

янии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 
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медицинской помощи и с учетом стан-

дартов оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Содержание мониторинга тяжести раз-

личных заболеваний у детей 

Стандарты оказания специализирован-

ной медицинской помощи населению 

при различных заболеваниях  

Национальные программы, педиатриче-

ские клинические рекомендации и про-

токолы по ведению педиатрических па-

циентов различными заболеваниями, 

порядок оказания педиатрической по-

мощи больным с различными заболева-

ниями 

Лекарственные средства и терапевтиче-

ские технологии для лечения различ-

ных заболеваний у детей  

Методологию оценки клинической эф-

фективности и безопасности лекар-

ственных средств и других фармакоте-

рапевтических технологий, используе-

мых для лечения и профилактики забо-

леваний у детей, и прогнозирования не-

желательных лекарственных реакций  

показания и противопоказания к 

проведению реабилитационных 

мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болею-

щим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 
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Клинико-фармакологические подходы, 

современные схемы и режимы рацио-

нальной фармакотерапии конкретных 

нозологических форм, основанные на 

принципах доказательной медицины в 

свете международных и отечественных 

согласительных документов  

Основные принципы наблюдения детей 

с а различными заболеваниями, осно-

ванные на преемственности между ам-

булаторным звеном и стационаром, а 

также врачами смежных с специально-

стей (педиатр, аллерголог-иммунолог, 

оториноларинголог, пульмонолог, га-

строэнтеролог, дерматолог) 

Клиническую картину состояний, тре-

бующих направления детей с различ-

ными заболеваниями к врачам-специа-

листам 

Методику выполнения реанимацион-

ных мероприятий детям 

Принципы организации и проведения 

интенсивной терапии и реанимации при 

оказании медицинской помощи в амбу-

латорных условиях и в стационарных 

условиях  

Возможности медикаментозной и неме-

дикаментозной первичной, вторичной и 

третичной профилактики различных за-

болеваний 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

стандартов медицинской помощи 

Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и без-

опасность реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективно-

сти и безопасности реализации са-

наторно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 
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приводящие к ограничению их жизне-

деятельности 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

детям 

Показания к направлению детей с нару-

шениями в состоянии здоровья, приво-

дящими к ограничению их жизнедея-

тельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индиви-

дуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида, составленной врачом 

по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению 

актами 

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ре-

бенка с учетом диагноза, результа-

тов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных за-

болеваний в течение года, нервно-

психического и физического раз-

вития 

Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической 
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реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей, де-

тей с хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими 

заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия детям с учетом 

возраста ребенка, группы здоровья 

и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных ме-

роприятий 

Проводить диспансерное наблю-

дение за длительно и часто болею-

щими детьми, детьми с хрониче-

скими заболеваниями и отклоне-

ниями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 
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часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реализации санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе профилактических ме-

дицинских осмотров, в связи с заняти-

ями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспан-

серного наблюдения, медицинской реа-

билитации, оказания медицинской по-

мощи, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных органи-

зациях 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 
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Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения здоровья матери 

и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для про-

ведения профилактических медицин-

ских осмотров, лабораторных и инстру-

ментальных обследований, профилак-

тических прививок при проведении 

профилактических медицинских осмот-

ров в зависимости от возраста ребенка 

и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабора-

торное обследование с учетом возраста 
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ребенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Показания к направлению на инстру-

ментальное обследование с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Принципы применения специфической 

и неспецифической профилактики ин-

фекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилакти-

ческих прививок с учетом возраста ре-

бенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин, возмож-

ные реакции и осложнения при приме-

нении вакцин 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья с учетом диагноза, ре-

зультатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболева-

ний в течение года, нервно-психиче-

ского и физического развития 

Критерии распределения детей на 
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группы здоровья для занятия физиче-

ской культурой в образовательных ор-

ганизациях с учетом диагноза и перене-

сенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения 

длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов с учетом возраста ре-

бенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Правила проведения санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового 
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образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их жизне-

деятельности 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

детям 

Показания к направлению детей с нару-

шениями в состоянии здоровья, приво-

дящими к ограничению их жизнедея-

тельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индиви-

дуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида, составленной врачом 

по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками 
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оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хрони-

ческими заболеваниями и детей-инва-

лидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющим детям и детям с хроническими 

заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской 
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помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реализации санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 
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Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

ПК-9, готовно-

стью к ведению и 

лечению пациен-

тов с различ-

ными нозологи-

ческими фор-

мами в амбула-

торных условиях 

и условиях днев-

ного стационара 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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гигиенических факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, 

лабораторное обследование в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

при необходимости информирова-

ние родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 

лет о подготовке к лабораторному и 

инструментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов 
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кожных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

медицинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 
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клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Современные методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний у детей в 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

назначению медикаментозной и не-

медикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-специали-

стами 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для вос-

становления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Определение нарушений в состоя-

нии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельно-

сти 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

184 

 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

жизнедеятельности, в медицинские 

организации, оказывающие паллиа-

тивную медицинскую помощь де-

тям 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохожде-

ния медико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивиду-

альной программы реабилитации 

детей-инвалидов, составленной 

врачом по медико-социальной экс-

пертизе 

Контроль выполнения медицин-

ских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Выбор врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилита-

ционных мероприятий среди дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Назначение санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болею-

щим детям и детям с хроническими 

заболеваниями 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации реаби-

литации длительно и часто 
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помощи 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и ли-

цами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни паци-

ента, в том числе проводить меро-

приятия для восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных 

болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и детей-инва-

лидов 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации сана-

торно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Установление группы здоровья ре-

бенка 

Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физи-

ческой культурой в образователь-

ных организациях 

Проведение диспансерного наблю-

дения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими 
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оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их жизне-

деятельности 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

детям 

Показания к направлению детей с нару-

шениями в состоянии здоровья, приво-

дящими к ограничению их жизнедея-

тельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индиви-

дуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида, составленной врачом 

по медико-социальной экспертизе 

Мероприятия по реабилитации 

признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать паллиативную меди-

цинскую помощь детям в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицин-

ские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую по-

мощь детям 

Направлять детей с нарушениями, 

заболеваниями и отклонениями в 

состоянии здоровья и детей-инва-

лидов 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Составление плана проведения ме-

дикаментозной и немедикаментоз-

ной первичной, вторичной и тре-

тичной профилактики патологии 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 
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длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с 

учетом возраста ребенка, диагноза в со-

ответствии с клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хрони-

ческими заболеваниями и детей-инва-

лидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохож-

дения медико-социальной экспер-

тизы 

Оценивать выполнение индивиду-

альной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной 

врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Определять медицинские показа-

ния и противопоказания к прове-

дению реабилитационных меро-

приятий среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хрониче-

скими заболеваниями и детей-ин-

валидов в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и 

медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения должност-

ных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатриче-

ском участке 
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болеющим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями в соответствии с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реализации санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров 

медицинской помощи 

Назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болею-

щим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и без-

опасность реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективно-

сти и безопасности реализации са-

наторно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими 
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несовершеннолетних, в том числе про-

филактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культу-

рой и спортом, прохождения диспансе-

ризации, диспансерного наблюдения, 

медицинской реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образо-

вательных организациях 

Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения здоровья матери 

и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Перечень врачей-специалистов для 

рекомендациями (протоколами ле-

чения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами 

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем 

профилактических прививок 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

190 

 

проведения профилактических меди-

цинских осмотров, лабораторных и ин-

струментальных обследований, профи-

лактических прививок при проведении 

профилактических медицинских осмот-

ров в зависимости от возраста ребенка 

и состояния его здоровья 

Показания к направлению на лабора-

торное обследование с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Показания к направлению на инстру-

ментальное обследование с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Принципы применения специфической 

и неспецифической профилактики ин-

фекционных заболеваний у детей, 

национальный календарь профилакти-

ческих прививок с учетом возраста ре-

бенка и состояния его здоровья 

Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин, 

различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ре-

бенка с учетом диагноза, результа-

тов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных за-

болеваний в течение года, нервно-

психического и физического раз-

вития 

Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия детям с учетом 

возраста ребенка, группы здоровья 

и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных ме-

роприятий 

Проводить диспансерное наблю-

дение за длительно и часто болею-

щими детьми, детьми с хрониче-

скими заболеваниями и отклоне-

ниями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в 
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возможные реакции и осложнения при 

применении вакцин 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья с учетом диагноза, ре-

зультатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболева-

ний в течение года, нервно-психиче-

ского и физического развития 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья для занятия физиче-

ской культурой в образовательных ор-

ганизациях с учетом диагноза и перене-

сенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения 

длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов с учетом возраста ре-

бенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Получать согласие родителей 
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Правила проведения санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи 

(законных представителей) и де-

тей старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 
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документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курорт-

ное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образова-

тельных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

 

ПК-10, готовно-

стью к оказанию 

первичной ме-

дико-санитарной 

помощи детям 

при внезапных 

острых заболева-

ниях, состоя-

ниях, обострении 

хронических за-

болеваний, не со-

провождаю-

щихся угрозой 

жизни пациента 

и не требующих 

экстренной меди-

цинской помощи 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

Разработка плана первичной ме-

дико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни паци-

ента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

194 

 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

профилактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 
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лимфатических узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и 

оценки массы тела и роста, индекса 

массы тела детей различных возрастно-

половых групп, определения и оценки 

показателей физического развития и 

психомоторного развития детей различ-

ных возрастных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты 

Составление плана обследования в 

рамках компетенции врача-педи-

атра в соответствии с действую-

щими стандартами медицинской 

помощи, написания этапного и за-

ключительного эпикриза  

Оценка результатов лабораторного 

и инструментального обследования 

больных с различными заболевани-

ями 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 
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стандартов медицинской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Содержание мониторинга тяжести раз-

личных заболеваний у детей 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения  

Современные методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка  

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и не-

медикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-специали-

стами 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного 
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лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской по-

мощи 

Методы проведения санитарно-

порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 
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просветительной работы с детьми, их 

родителями (законным представите-

лям) и лицами, осуществляющими уход 

за ребенком, по вопросам использова-

ния медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Принципы и правила оказания паллиа-

тивной медицинской помощи детям в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Стандарты оказания специализирован-

ной медицинской помощи населению 

при различных заболеваниях  

Национальные программы, педиатриче-

ские клинические рекомендации и про-

токолы по ведению педиатрических па-

циентов различными заболеваниями, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать паллиативную меди-

цинскую помощь детям в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное 
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порядок оказания педиатрической по-

мощи больным с различными заболева-

ниями 

Лекарственные средства и терапевтиче-

ские технологии для лечения различ-

ных заболеваний у детей  

Методологию оценки клинической эф-

фективности и безопасности лекар-

ственных средств и других фармакоте-

рапевтических технологий, используе-

мых для лечения и профилактики забо-

леваний у детей, и прогнозирования не-

желательных лекарственных реакций  

Клинико-фармакологические подходы, 

современные схемы и режимы рацио-

нальной фармакотерапии конкретных 

нозологических форм, основанные на 

принципах доказательной медицины в 

свете международных и отечественных 

согласительных документов  

Основные принципы наблюдения детей 

с а различными заболеваниями, осно-

ванные на преемственности между ам-

булаторным звеном и стационаром, а 

также врачами смежных с специально-

стей (педиатр, аллерголог-иммунолог, 

оториноларинголог, пульмонолог, га-

строэнтеролог, дерматолог) 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

информированное согласие роди-

телей (законных представителей) 

и детей старше 15 лет на проведе-

ние обследования, лечение и им-

мунопрофилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 
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персональных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

ПК-11, готовно-

стью к участию в 

оказании скорой 

медицинской по-

мощи детям при 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о 

Тесты, собе-

седование по 
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состояниях, тре-

бующих сроч-

ного медицин-

ского вмешатель-

ства; 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искус-

ственного вскармливания, определения 

массы тела и роста, индекса массы тела 

ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного разви-

тия детей по возрастно-половым груп-

пам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и 

дерево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, жи-

лищных условиях, неблагоприят-

ных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, 

перенесенных болезнях и хирурги-

ческих вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями 

контрольным 

вопросам 
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поствакцинальных осложнениях (пере-

чень и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

результатах реакции Манту и диа-

скин-теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их 
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Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения добровольного 

обследования детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с 

родителей (законных представите-

лей) и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, приверженности лече-

нию 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для вос-

становления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 
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информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской по-

мощи 

Принципы и правила проведения 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 
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мероприятий при оказании медицин-

ской помощи детям при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

ребенком, необходимость и пра-

вила приема медикаментозных 

средств, проведения немедикамен-

тозной терапии и применения дие-

тотерапии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни паци-

ента, в том числе проводить меро-

приятия для восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 
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обследования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

207 

 

ПК-12, готов-

ность к ведению 

физиологической 

беременности, 

приему родов  

Течение физиологической и осложнен-

ной беременности, нормальных и пато-

логических родов и послеродового пе-

риода.  

Принципы ранней диагностики акушер-

ской патологии и рационального ме-

тода родоразрешения, профилактику 

осложнений 

Методику сбора и оценки данных о со-

стоянии здоровья ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком (наследственные и хрониче-

ские заболевания) 

Особенности диагностики и клиниче-

ского течения заболеваний у детей ран-

него возраста 

Методику получения и оценки инфор-

мации о возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных привычках, 

работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях 

и неблагоприятных социально-гигиени-

ческих факторах 

Методику сбора и оценки анамнеза 

жизни ребенка - от какой беременности 

и какой по счету ребенок, исходы 

предыдущих беременностей, течение 

настоящей беременности и родов, со-

стояние ребенка в динамике, начиная с 

момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и 

Собрать анамнез, оформить исто-

рию родов.  

Обследовать беременную и рожа-

ющую женщину, своевременно 

поставить диагноз и наметить так-

тику ведения родов.  

Провести физиологические роды 

Составить план экстренной по-

мощи при наиболее часто встреча-

ющейся акушерской патологии - 

кровотечения, преэклампсии, ГСИ 

и др.  

Устанавливать контакт с ребен-

ком, родителями (законными 

представителями) и лицами, осу-

ществляющими уход за ребенком 

Составлять генеалогическое де-

рево в пределах трех поколений 

родственников начиная с больного 

ребенка 

Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических за-

болеваний у ближайших родствен-

ников и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком 

Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привыч-

ках (табакокурение, прием алко-

голя, психоактивных веществ) в 

момент рождения ребенка, о про-

фессиональных вредностях, 

Навыками общения с беремен-

ными, роженицами, родильницами, 

гинекологическими больными; объ-

ективного обследования с учетом 

периодов жизни женщины;  

Интерпретацией полученных дан-

ных и результатов дополнительных 

методов обследования; 

Составлением плана основных ле-

чебных и профилактических меро-

приятий, диспансерного наблюде-

ния беременных. 

Получение данных о родителях, 

ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком 

Сбор анамнеза жизни ребенка 

Получение информации о перене-

сенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком 

возрасте) 

Получение информации о профи-

лактических прививках 

Сбор анамнеза заболевания 

Оценивание состояния и самочув-

ствия ребенка 

Направление детей на лаборатор-

ное обследование в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицин-

ской помощи и с учетом стандартов 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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искусственного вскармливания, опреде-

ления массы тела и роста, индекса 

массы тела ребенка различного воз-

раста, оценки физического и психомо-

торного развития детей по возрастно-

половым группам 

Методику получения и оценки инфор-

мации о перенесенных болезнях и хи-

рургических вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

Методику получения и оценки инфор-

мации о профилактических прививках 

(перечень и в каком возрасте) и пост-

вакцинальных осложнениях (перечень 

и в каком возрасте), о результатах 

Манту и диаскин-теста 

Методику сбора и оценки анамнеза бо-

лезни (жалобы, сроки начала заболева-

ния, сроки первого и повторного обра-

щения, проведенная терапия) 

Методику оценки состояния и самочув-

ствия ребенка, осмотра и оценки кож-

ных покровов, выраженности под-

кожно-жировой клетчатки, ногтей, во-

лос, видимых слизистых, лимфатиче-

ских узлов, органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-физиологи-

ческих и возрастно-половых особенно-

стей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела 

детей различных возрастно-половых 

жилищных условиях, неблагопри-

ятных социально-гигиенических 

факторах, воздействующих на ре-

бенка 

Получать информацию об 

анамнезе жизни ребенка, в том 

числе от какой беременности и ка-

кой по счету ребенок, об исходах 

предыдущих беременностей, о те-

чении настоящей беременности и 

родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожден-

ности, о продолжительности есте-

ственного, смешанного и искус-

ственного вскармливания 

Получать информацию о поствак-

цинальных осложнениях, резуль-

татах реакции Манту и диаскин-

теста 

Получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, 

проведенной терапии 

Оценивать состояние и самочув-

ствие ребенка, осматривать и оце-

нивать кожные покровы, выра-

женность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, види-

мые слизистые, лимфатические 

узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

медицинской помощи; при необхо-

димости информирование родите-

лей детей (их законных представи-

телей) и детей старше 15 лет о под-

готовке к лабораторному и инстру-

ментальному обследованию 

Направление детей на инструмен-

тальное обследование в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на консульта-

цию к врачам-специалистам в соот-

ветствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление детей на госпитализа-

цию в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи детям 

Оценка клинической картины 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

209 

 

групп, определения и оценки показате-

лей физического развития и психомо-

торного развития детей различных воз-

растных групп 

Анатомо-физиологические и возрастно-

половые особенности детей 

Показатели гомеостаза и водно-элек-

тролитного обмена детей по возрастно-

половым группам 

Особенности регуляции и саморегуля-

ции функциональных систем организма 

детей по возрастно-половым группам в 

норме и при патологических процессах 

Этиологию и патогенез болезней и со-

стояний у детей, клиническая симпто-

матика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состоя-

ния здоровья 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное 

обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоко-

лами лечения), порядками оказания ме-

дицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих направления детей 

к врачам-специалистам с учетом обсле-

дования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), 

паспортному возрасту физиче-

ского и психомоторного развития 

детей; определять массу тела и 

рост, индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное раз-

витие детей 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания экстренной помощи де-

тям 

Оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследова-

ния детей 

Интерпретировать результаты ла-

бораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обсле-

дования детей 

Интерпретировать результаты ин-

струментального обследования де-

тей по возрастно-половым груп-

пам 

Обосновывать необходимость 

направления детей на консульта-

цию к врачам-специалистам 

болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи де-

тям 

Оценка клинической картины бо-

лезней и состояний, требующих 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям 

Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Разработка плана лечения болезней 

и состояний ребенка 

Назначение медикаментозной тера-

пии ребенку 

Назначение немедикаментозной те-

рапии ребенку 

Назначение диетотерапии ребенку 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, приверженности лечению 

Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и не-

медикаментозной терапии, назна-

ченной ребенку врачами-специали-

стами 

Оказание медицинской помощи 
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порядков оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания экстрен-

ной помощи детям 

Клиническую картину   болезней и со-

стояний, требующих оказания неотлож-

ной помощи детям 

Международную статистическую клас-

сификацию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение лечения 

Современные методы медикаментозной 

терапии болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных пре-

паратов; медицинские показания и про-

тивопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их примене-

нием 

Современные методы немедикаментоз-

ной терапии основных болезней и со-

стояний у детей в соответствии с 

Обосновывать необходимость 

направления детей на госпитали-

зацию 

Пользоваться медицинской аппа-

ратурой, которая входит в стан-

дарт оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в соответ-

ствии с порядком оказания меди-

цинской помощи 

Составлять план лечения болезней 

и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической 

картины заболевания и в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать медикаментозную тера-

пию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать немедикаментозную те-

рапию с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

детям при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента 

(проведение мероприятий для вос-

становления дыхания и сердечной 

деятельности) 

Оказание медицинской помощи де-

тям при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни паци-

ента 

Оценка эффективности и безопас-

ности медикаментозной и немеди-

каментозной терапии у детей 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 
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действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Механизм действия немедикаментоз-

ной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; 

осложнения, вызванные ее примене-

нием 

Принципы назначения лечебного пита-

ния с учетом возраста ребенка, диа-

гноза и клинической картины болезни и 

состояния в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками ока-

зания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской по-

мощи 

Методы проведения санитарно-просве-

тительной работы с детьми, их родите-

лями (законным представителям) и ли-

цами, осуществляющими уход за ре-

бенком, по вопросам использования ме-

дикаментозной и немедикаментозной 

терапии 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными 

болезни в соответствии с действу-

ющими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и кли-

нической картины болезни в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, необходимость и правила 

приема медикаментозных средств, 

проведения немедикаментозной 

терапии и применения диетотера-

пии 

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-спе-

циалистами 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний с явными 
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признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение ме-

роприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

Принципы и правила проведения меро-

приятий при оказании медицинской по-

мощи детям при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в со-

ответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

признаками угрозы жизни паци-

ента, в том числе проводить меро-

приятия для восстановления дыха-

ния и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Анализировать действие лекар-

ственных препаратов по совокуп-

ности их фармакологического воз-

действия на организм в зависимо-

сти от возраста ребенка 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное 
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деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

 

 

 

 

информированное согласие роди-

телей (законных представителей) 

и детей старше 15 лет на проведе-

ние обследования, лечение и им-

мунопрофилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

 

 

ПК-13, готов-

ность к участию 

в оказании меди-

цинской помощи 

при 

Содержание и алгоритм мероприятий 

по оказанию первой медицинской по-

мощи и медицинской эвакуации населе-

ния в условиях чрезвычайных ситуаций 

Оказывать первую помощь в необ-

ходимом объеме в условиях воз-

никновения неотложных состоя-

ний, эпидемий, очагах массового 

поражения 

Проведение лечебных, диагности-

ческих и лечебно-эвакуационных 

мероприятий в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Тесты, собе-

седование по 
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чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе к участию 

в медицинской 

эвакуации  

Правила проведения противоэпидеми-

ческих мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Проведение транспортную иммоби-

лизацию и транспортировку по-

страдавшего с места получения по-

вреждения до очередного этапа эва-

куации. 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

контрольным 

вопросам 

ПК-14, готов-

ность к опреде-

лению необходи-

мости примене-

ния природных 

лечебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии и других ме-

тодов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской ре-

абилитации и са-

наторно-курорт-

ном лечении  

Нарушения в состоянии здоровья детей, 

приводящие к ограничению их жизне-

деятельности 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в службу 

ранней помощи 

Показания для направления детей с 

нарушениями, приводящими к ограни-

чению их жизнедеятельности, в меди-

цинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

детям 

Показания к направлению детей с нару-

шениями в состоянии здоровья, приво-

дящими к ограничению их жизнедея-

тельности, в федеральные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Методы контроля выполнения индиви-

дуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида, составленной врачом 

по медико-социальной экспертизе 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицин-

ские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую по-

мощь детям 

Направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохож-

дения медико-социальной экспер-

тизы 

Оценивать выполнение индивиду-

альной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной 

врачом по медико-социальной 

экспертизе 

Определять медицинские показа-

ния и противопоказания к 

Определение нарушений в состоя-

нии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельно-

сти 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ран-

ней помощи 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в медицинские 

организации, оказывающие паллиа-

тивную медицинскую помощь де-

тям 

Направление детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохожде-

ния медико-социальной экспертизы 

Контроль выполнения индивиду-

альной программы реабилитации 

детей-инвалидов, составленной 

врачом по медико-социальной 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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Мероприятия по реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями с уче-

том возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с хрони-

ческими заболеваниями и детей-инва-

лидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилитацион-

ных мероприятий в соответствии с воз-

растом ребенка, диагнозом и клиниче-

скими проявлениями заболевания, с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто 

проведению реабилитационных 

мероприятий среди длительно и 

часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов и медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитацион-

ных мероприятий среди длительно 

и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Назначать санаторно-курортное 

лечение длительно и часто болею-

щим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с 

действующими клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

экспертизе 

Контроль выполнения медицин-

ских мероприятий по реабилитации 

длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Выбор врачей-специалистов, участ-

вующих в проведении реабилита-

ционных мероприятий среди дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 

Назначение санаторно-курортного 

лечения длительно и часто болею-

щим детям и детям с хроническими 

заболеваниями 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации реаби-

литации длительно и часто болею-

щих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов 

Проведение оценки эффективности 

и безопасности реализации сана-

торно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

216 

 

болеющим детям и детям с хрониче-

скими заболеваниями в соответствии с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реабилитации длительно и 

часто болеющих детей и детей с хрони-

ческими заболеваниями с учетом воз-

раста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

Методы оценки эффективности и без-

опасности реализации санаторно-ку-

рортного лечения длительно и часто бо-

леющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ре-

бенка, диагноза и в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и без-

опасность реабилитации дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Производить оценку эффективно-

сти и безопасности реализации са-

наторно-курортного лечения дли-

тельно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболевани-

ями с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

ПК-15, готов-

ность к обуче-

нию детей и их 

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Тесты, собе-

седование по 
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родителей (за-

конных предста-

вителей) основ-

ным гигиениче-

ским мероприя-

тиям оздорови-

тельного харак-

тера, навыкам са-

моконтроля ос-

новных физиоло-

гических показа-

телей, способ-

ствующим сохра-

нению и укреп-

лению здоровья, 

профилактике за-

болеваний  

несовершеннолетних, в том числе про-

филактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культу-

рой и спортом, прохождения диспансе-

ризации, диспансерного наблюдения, 

медицинской реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образо-

вательных организациях 

Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с учетом 

возраста ребенка, состояния здоровья в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения здоровья матери 

и ребенка, состав грудного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Критерии распределения детей на 

учетом их возраста и состояния 

здоровья в соответствии с дей-

ствующими нормативными право-

выми актами 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Определять группу здоровья ре-

бенка с учетом диагноза, результа-

тов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных за-

болеваний в течение года, нервно-

психического и физического раз-

вития 

Устанавливать группу здоровья 

ребенка для занятия физической 

культурой в образовательных 

учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 

Назначать лечебно-

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Установление группы здоровья ре-

бенка 

Установление медицинской группы 

здоровья ребенка для занятия физи-

ческой культурой в образователь-

ных организациях 

Проведение диспансерного наблю-

дения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими забо-

леваниями и отклонениями в состо-

янии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 

Физического самосовершенствова-

ния и самовоспитания для реализа-

ции будущей профессиональной 

контрольным 

вопросам 
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группы здоровья с учетом диагноза, ре-

зультатов функционального обследова-

ния, кратности перенесенных заболева-

ний в течение года, нервно-психиче-

ского и физического развития 

Критерии распределения детей на 

группы здоровья для занятия физиче-

ской культурой в образовательных ор-

ганизациях с учетом диагноза и перене-

сенного заболевания 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Принципы диспансерного наблюдения 

длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов с учетом возраста ре-

бенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

оздоровительные мероприятия де-

тям с учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и факторов риска 

в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами ле-

чения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи, кон-

тролировать соблюдение оздоро-

вительных мероприятий 

Проводить диспансерное наблю-

дение за длительно и часто болею-

щими детьми, детьми с хрониче-

скими заболеваниями и отклоне-

ниями в состоянии здоровья, 

детьми-инвалидами с учетом воз-

раста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями (протоко-

лами лечения), порядками оказа-

ния медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской по-

мощи 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими 

деятельности врача-педиатра 

Совершенствования физических ка-

честв 
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осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию элементов здорового 

образа жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

Принципы здорового образа жизни с 

помощью занятий физической культу-

рой 

Санитарно-гигиенические основы дея-

тельности в сфере физической куль-

туры и спорта  

Основы техники безопасности и профи-

лактики травматизма и заболеваний за-

нимающихся физической культурой и 

спортом 

рекомендациями (протоколами ле-

чения), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

Использовать приобретенные зна-

ния двигательные умения и 

навыки для: повышения работо-

способности, сохранения и укреп-

ления здоровья населения, подго-

товки к профессиональной дея-

тельности 

ПК-16, готов-

ность к просве-

тительской дея-

тельности по 

устранению фак-

торов риска и 

формированию 

навыков здоро-

вого образа 

жизни  

Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок проведения ме-

дицинских осмотров несовершеннолет-

них, в том числе 

профилактических медицинских осмот-

ров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, про-

хождения диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицин-

ской реабилитации, оказания медицин-

ской помощи, в том числе в период 

обучения и воспитания в образователь-

ных организациях 

Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров детей с уче-

том их возраста и состояния здо-

ровья в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами 

Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у де-

тей с учетом их возраста, состоя-

ния здоровья ребенка и в 

Организация и проведение профи-

лактических медицинских осмот-

ров детей 

Организация и контроль проведе-

ния иммунопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

Формирование приверженности ма-

терей к грудному вскармливанию 

Проведение санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их ро-

дителей (законных представителей) 

и лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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Основные принципы профилактиче-

ского наблюдения за детьми с 

учетом возраста ребенка, состояния 

здоровья в соответствии с 

действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Правила грудного вскармливания и его 

польза для сохранения 

здоровья матери и ребенка, состав груд-

ного молока 

Виды и состав смесей - заменителей 

грудного молока, показания и правила 

применения в зависимости от возраста 

и состояния ребенка 

Сроки и порядок введения прикорма в 

зависимости от возраста и состояния 

ребенка 

Основные принципы рационального 

сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

Принципы применения специфической 

и неспецифической 

профилактики инфекционных заболева-

ний у детей, национальный 

календарь профилактических прививок 

с учетом возраста ребенка и состояния 

его здоровья 

соответствии с национальным ка-

лендарем профилактических при-

вивок 

Разъяснять матерям пользу груд-

ного вскармливания не менее чем 

до одного года, в том числе ис-

ключительно грудного вскармли-

вания в течение первых 6 месяцев, 

и правила введения прикорма в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, правила рационального 

сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия детям с учетом 

возраста ребенка, группы здоровья 

и факторов риска в соответствии с 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской по-

мощи и с учетом стандартов меди-

цинской помощи, контролировать 

соблюдение оздоровительных ме-

роприятий 

Назначать лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия среди длительно 

и часто болеющих детей, детей с 

Проведение диспансерного наблю-

дения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими забо-

леваниями и отклонениями в состо-

янии здоровья и детей-инвалидов 

Назначение лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий детям 

Формирование у детей, их родите-

лей (законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком, элементов здорового об-

раза жизни 

Оценка эффективности профилак-

тической работы с детьми различ-

ных возрастно-половых групп 
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Медицинские показания и противопо-

казания к применению вакцин, возмож-

ные реакции и осложнения при приме-

нении вакцин 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

среди детей с учетом группы здоровья, 

возраста ребенка, диагноза в соответ-

ствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния), порядками 

оказания медицинской помощи и с уче-

том стандартов медицинской 

помощи 

Принципы диспансерного наблюдения 

длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов с учетом возраста ре-

бенка, диагноза в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), поряд-

ками оказания медицинской помощи и 

с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Формы и методы санитарно-просвети-

тельной работы среди детей, их родите-

лей (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию элементов 

здорового образа жизни с учетом воз-

раста ребенка и группы здоровья 

хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоро-

вья, детей-инвалидов с учетом 

возраста ребенка, диагноза в соот-

ветствии с клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния), порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком, элементы и правила фор-

мирования здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 
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ПК-17, способ-

ность к примене-

нию основных 

принципов орга-

низации и управ-

ления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в меди-

цинских органи-

зациях и их 

структурных 

подразделениях  

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели за-

болеваемости, инвалидности и смерт-

ности, характеризующие состояние здо-

ровья прикрепленного контингента, по-

рядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на гос-

питализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспер-

тизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Работать в информационно-анали-

тических системах (Единая госу-

дарственная информационная си-

стема в сфере здравоохранения) 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с установлен-

ными требованиями 

Пользоваться методами и сред-

ствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Проводить анализ медико-стати-

стических показателей заболевае-

мости, инвалидности и смертно-

сти для оценки здоровья детского 

населения 

Представлять статистические по-

казатели в установленном порядке 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контин-

гента 

Предоставление статистических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность врача-педиатра участко-

вого, по требованию руководства 

медицинской организации 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление доку-

ментации при направлении ребенка 

на медико-социальную экспертизу 

Контроль выполнения 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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Методы контроля выполнения долж-

ностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом 

участке 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образо-

вательных организаций, при вре-

менной утрате трудоспособности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

должностных обязанностей меди-

цинской сестрой участковой на пе-

диатрическом участке 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

ПК-18, готов-

ность к участию 

в оценке каче-

ства оказания ме-

дицинской по-

мощи детям с ис-

пользованием ос-

новных медико-

статистических 

показателей  

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Медико-статистические показатели за-

болеваемости, инвалидности и смерт-

ности, характеризующие состояние здо-

ровья прикрепленного контингента, по-

рядок их вычисления и оценки 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Составить план работы и отчет о 

работе врача-педиатра участко-

вого в соответствии с установлен-

ными требованиями 

Пользоваться методами и сред-

ствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Проводить анализ медико-стати-

стических показателей заболевае-

мости, инвалидности и смертно-

сти для оценки здоровья детского 

населения 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет"  

Составление плана и отчета о ра-

боте врача-педиатра участкового 

Проведение анализа показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики 

здоровья прикрепленного контин-

гента 

Предоставление статистических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность врача-педиатра участко-

вого, по требованию руководства 

медицинской организации 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

ПК-19, способ-

ность к организа-

ции медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицин-

ской эвакуации  

Содержание и алгоритм мероприятий 

по оказанию первой медицинской по-

мощи и медицинской эвакуации населе-

ния в условиях чрезвычайных ситуаций 

Правила проведения противоэпидеми-

ческих мероприятий в случае возникно-

вения очага инфекции 

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Правила оформления в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь детям амбулаторно, ме-

дицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Правила оформления и выдачи доку-

ментов при направлении детей на 

Организовать и оказывать меди-

цинскую помощь в необходимом 

объеме при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе медицинской 

эвакуации 

Организовывать проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага ин-

фекции 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Заполнять медицинскую докумен-

тацию, в том числе в электронном 

виде 

Оформлять документы при 

направлении детей на госпитали-

зацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение 

Организация и оказание первой ме-

дицинской помощи, проведение ме-

дицинской эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Проведение лечебных, диагности-

ческих и лечебно-эвакуационных 

мероприятий в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Проведение транспортную иммоби-

лизацию и транспортировку по-

страдавшего с места получения по-

вреждения до очередного этапа эва-

куации. 

Организация проведения сани-

тарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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госпитализацию, на санаторно-курорт-

ное лечение, на медико-социальную 

экспертизу, на посещение образова-

тельных организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

образовательных организаций, 

при временной утрате трудоспо-

собности 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

 

ПК-20, готов-

ность к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской ин-

формации на ос-

нове доказатель-

ной медицины  

Основные методы, способы и средства 

получения, обобщения и анализа науч-

ной, справочной, и иной информации 

основные способы представления ин-

формации  

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Методы организации медицинской 

Находить, анализировать, крити-

чески оценивать, выбирать и при-

менять информацию в профессио-

нальной   деятельности 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

Оценка и анализ информации, её 

интерпретации  

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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помощи детям в медицинских органи-

зациях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

 

 

ПК-21, способ-

ность к участию 

в проведении 

научных иссле-

дований  

Теоретические основы информатики, 

базовые понятия и термины; порядок 

сбора, группировки и обработки дан-

ных в компьютерных программах; 

приемы хранения, поиска, переработки, 

преобразования, распространения ин-

формации в здравоохранении 

Основные подходы к формализации и 

структуризации различных типов меди-

цинских данных, используемых для 

формирования решений в ходе ле-

чебно-диагностического процесса. 

Принципы организации научных иссле-

дований. Фазы клинических исследова-

ний ЛС, понятие о GCP, этические и 

правовые нормы клинических исследо-

ваний, участники клинических исследо-

ваний, протокол клинического исследо-

вания 

понятие о рандомизированных контро-

лируемых исследованиях 

виды фармакоэкономического и фарма-

коэпидемиологического анализа 

Методологию обследования детей с це-

лью установления диагноза  

Методологию назначения лечения 

Выполнять текстовую и графиче-

скую обработку документов с ис-

пользованием стандартных про-

граммных средств 

Проводить статистическую обра-

ботку экспериментальных данных 

Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессио-

нальной деятельности, методами 

статистической обработки матери-

ала 

Оценивать результаты клиниче-

ских исследований, опубликован-

ных в различных официальных ис-

точниках 

Планировать и проводить научное 

исследование для установления 

взаимосвязи 

базовыми технологиями преобра-

зования информации: текстовые, 

табличные редакторы для реше-

ния профессиональных задач 

Пользоваться лабораторным обо-

рудованием, работать с микроско-

пом; проводить статистическую 

Преобразование информации: тек-

стовые, табличные редакторы для 

решения профессиональных задач 

Обработка научных результатов, 

алгоритмом составления выводов 

терминологией, связанной с совре-

менными компьютерными техноло-

гиями в приложении к решению за-

дач медицины и здравоохранения 

Статистическая обработка данных 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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детям и контроля его эффективности и 

безопасности  

Методологию реализации и контроля 

эффективности индивидуальных реаби-

литационных программ для детей  

Методологию проведения профилакти-

ческих мероприятий, в том числе сани-

тарно-просветительной работы, среди 

детей и их родителей  

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

и медицинских организаций 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

обработку экспериментальных 

данных 

Принимать участие в научных ис-

следованиях 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

 

 

деятельности 
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ПК-22, готов-

ность к участию 

во внедрении но-

вых методов и 

методик, направ-

ленных на 

охрану здоровья 

граждан  

Основы доказательной медицины  

Основные юридические и этические ас-

пекты применения лекарственных 

средств 

новые методы и методики в сфере 

охраны здоровья детей и подростков 

Методологию обследования детей с це-

лью установления диагноза  

Методологию назначения лечения де-

тям и контроля его эффективности и 

безопасности  

Методологию реализации и контроля 

эффективности индивидуальных реаби-

литационных программ для детей  

Методологию проведения профилакти-

ческих мероприятий, в том числе сани-

тарно-просветительной работы, среди 

детей и их родителей  

Правила получения согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональ-

ных данных 

Правила получения добровольного ин-

формированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обследо-

вания, лечение и иммунопрофилактику 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья и норма-

тивные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников 

Пользоваться учебной, научной, 

научно- популярной литературой, 

сетью интернета при выполнении 

научных исследований  

Выбирать эффективные, безопас-

ные лекарственные средства опи-

раясь на результаты рандомизиро-

ванных контролируемых фармако-

экономических и фармакоэпиде-

миологических исследований;  

Оценивать влияние лекарствен-

ных средств на качество жизни 

Принимать участие во внедрении 

новых методов и методик, направ-

ленных на охрану здоровья детей 

и подростков 

Получать согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получать добровольное информи-

рованное согласие родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение об-

следования, лечение и иммуно-

профилактику 

Работать в информационных си-

стемах и информационно-комму-

никативной сети "Интернет" 

 

Анализ и публичное представление 

медицинской информации на ос-

нове доказательной медицины 

Проведение мероприятий, повыша-

ющих приверженность больного 

медикаментозному лечению 

Разработка конкретных рекоменда-

ций в терминах предметной обла-

сти знания на основе получения ре-

зультатов проведенных исследова-

ний  

Организация внедрения новых ме-

тодов и методик, направленных на 

охрану здоровья детей и подрост-

ков 

Получение согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персо-

нальных данных 

Получение информированного доб-

ровольного согласия родителей (за-

конных представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение обсле-

дования, лечение и иммунопрофи-

лактику 

Ведение медицинской документа-

ции, в том числе в электронном 

виде 

Обеспечение в пределах своей ком-

петенции внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской 

Тесты, собе-

седование по 

контрольным 

вопросам 
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и медицинских организаций 

Методы организации медицинской по-

мощи детям в медицинских организа-

циях 

Правила работы в информационных си-

стемах и информационно-коммуника-

тивной сети "Интернет" 

деятельности 
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Результаты всех видов испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (утверждено решением учёного Совета ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России (протокол №7, от 15 марта 2017 года, приказ ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России №381-КМ от 16 марта 2017 года). 

 Первый этап – междисциплинврное тестирование. Форма проведения – письменно (тесто-

вый контроль на бумажных носителях). Результаты первого этапа аттестационных испытаний 

имеют оценку «зачтено»/«незачтено» с оценками по пятибалльной и 100-балльной системе и утвер-

ждается председателем в протоколе.  

Тестирование проводится по форме тестового задания – 100вопросов программы, которая 

содержит 1170 тестовых заданий по профилирующим и смежным дисциплинам (таблица 3). Резуль-

таты первого этапа аттестационных испытаний имеют оценку «зачтено»/«незачтено» с оценками 

«отлично» – при выполнении 91-100% тестовых заданий, «хорошо» – при выполнении 76-90% те-

стовых заданий, «удовлетворительно» – при получении 61-75% тестовых заданий и «неудовлетво-

рительно» – при выполнении 60-0% тестовых заданий. 

Таблица 3. 

Количество вопросов по разделам тестовых заданий и структура вариантов билета тестового 

задания для ГИА на 2019-2020 учебный год 

 

Второй этап. Оценка практических навыков. 

Этот этап включает в себя определение уровня практической подготовки обучающегося по 

профилирующим дисциплинам («Госпитальная педиатрия», «Поликлиническая и неотложная педи-

атрия», «Инфекционные болезни у детей», «Детская хирургия», «Акушерство и гинекология»). 

Проводится в клиниках у постели больного. В экзамен включено физикальное обследование 

больного с оформлением бланка истории болезни, интерпретация данных лабораторных и инстру-

ментальным методов обследования (кейсы), оформления медицинской документации в медицин-

ских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям, в соответствии с правилами и тре-

бованиями, врачебные манипуляции. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество за-

даний в разделе 

Требуемое ко-

личество зада-

ний в варианте 

билета 

1.  Пропедевтика детских болезней 55 5 

2.  Госпитальная педиатрия  120 12 

3.  Факультетская педиатрия, эндокринология 65 6 

4.  Инфекционные болезни у детей 75 7 

5.  Поликлиническая и неотложная педиатрия 300 20 

6.  Основы формирования здоровья детей 60 6 

7.  Детская хирургия 45 4 

8.  Неотложная помощь в педиатрии 35 5 

9.  Оториноларингология 55 5 

10.  Офтальмология 55 5 

11.  Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия  55 5 

12.  Фтизиатрия 55 5 

13.  Медицинская реабилитация 55 5 

14.  Медицина, основанная на доказательствах 45 3 

15.  Физическая культура и спорт 20 2 

16.  Медицина катастроф 65 4 

17.  Судебная медицина 10 1 

 Итого:  1170 100 
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Для проверки степени освоения умений врача-выпускника по дисциплинам «Госпитальная 

педиатрия», «Поликлиническая и неотложная педиатрия», «Инфекционные болезни у детей», «Дет-

ская хирургия» каждый обучающийся получает билет, который содержит 5 заданий, охватывающие 

практические умения в области: 

− общения с пациентов и его родственниками, 

− сбора анамнеза заболевания и жизни пациента, 

− обследования пациента, 

− интерпретации данных лабораторно-диагностических методов обследования, назна-

чения патогенетической и симптоматической терапии, 

− разработки реабилитационных и профилактических мероприятий у данного паци-

ента, 

− организации наблюдения за здоровыми и больными детьми, 

− врачебные манипуляции (оформление медицинской документации, наружное аку-

шерское исследование, оказание ручного пособия при головном предлежании) и т.д. 

При ответе на задания выпускник педиатрического факультета демонстрирует умения, 

предусмотренные ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия и профессиональным стандар-

том «Врач-педиатр участковый», утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 306н (Зарегистрировано в Минюсте России 17 

апреля 2017 г. рег. №46397). 

Результаты второго этапа аттестационных испытаний определяются комиссионно и оцени-

ваются «выполнено»/«не выполнено» с оценкой в соответствии с критериями оценки ответа обуча-

ющегося при 100-балльной системе (таблица 3) и утверждаются председателем в протоколе. Общая 

оценка практических умений определяется как средняя оценок, полученных в ходе второго этапа 

оценки практических навыков по каждой профильной дисциплине («Госпитальная и поликлиниче-

ская педиатрия», «Инфекционные болезни у детей», «Детская хирургия», «Акушерство и гинеколо-

гия»), и рассчитывается по формуле 1. 

 

Формула 1.  

Общая оценка практических умений (ООПУ), по 100-балльной шкале 

ООПУ=

ОПУ (Детская хирургия)+ ОПУ (Госпитальная и поликлиническая педиатрия)

+ ОПУ (Инфекционные болезни у детей) 

3
 

 

При оценке практических навыков по каждой профильной дисциплине ответ на каждый во-

прос билета оценивается отдельно по 100-балльной системе. 

Результаты второго этапа аттестационных испытаний определяются по как средняя оценок, 

полученных за каждый вопрос билета (формула 2), и выставляется одна оценка: 5,0 («превосходно» 

– при получении 96,00-100,00 баллов, «отлично» – 91,00 – 95,99), 4,0 («хорошо» – при получении 

81,00 – 90,99 баллов, «хорошо с недочетом» – 76,00 – 80,99), 3,0 («удовлетворительно» – при полу-

чении 61,00 – 75,99 баллов), 2,0 («неудовлетворительно» – при получении 60,99 и менее баллов). 

Формула 2.  

Оценка практических умений (ОПУ), по 100-балльной шкале 

ОПУ =
Оценка 1 + Оценка 2 + Оценка 3 + Оценка 4 + Оценка 5

5
 

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может набрать в ходе проведения 

экзамена по каждой дисциплине в целом, – 100. Минимальное количество баллов, которые обуча-

ющийся может набрать по каждой дисциплине в целом, – 61.  

Обучающийся, набравший в ходе второго этапа государственной итоговойаттестации менее 

61 балла, расценивается как не сдавший государственную итоговую аттестацию по специальности 

31.05.02 Педиатрия. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

232 

 

Обучающиеся, не сдавшие один из двух первых этапов аттестации, к итоговому собеседова-

нию не допускаются и могут быть допущены к повторной сдаче данного экзамена по решению гос-

ударственной экзаменационной комиссии через год. 

 Третий этап – устное собеседование. Проводится по материалам клинических ситуацион-

ных задач. В процессе собеседования применяются подготовленные ситуационные задачи обобщен-

ного характера по разделам основных профилирующих и смежных клинических дисциплин. Оценке 

подлежит степень умения выпускника разрабатывать и осуществлять оптимальные решения клини-

ческих ситуаций на основе интеграции содержания дисциплин, входящих в аттестационное испы-

тание. 

 Каждый обучающийся получает 5 ситуационных задач обобщенного характера с вопросами. 

Поставленные в задачах вопросы касаются этиологии и патогенеза данной патологии, возникающих 

морфологических изменениях в органах, организации лечения и реабилитации детей, организации 

профилактики рассматриваемой патологии в различных лечебно-профилактических учреждениях, 

особенности действия различных фармакологических препаратов, особенности организации меди-

цинской помощи детям с данной патологией, умения решать различные этических и деонтологиче-

ские проблемы, связанные с данной патологией и т.д., что дает возможность выявить и оценить 

знания умения, предусмотренные ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Оценка знаний производится по пятибалльной и стобалльной системе комиссионно, резуль-

таты третьего этапа аттестационных испытаний утверждаются председателем государственной эк-

заменационной комиссии в протоколе.  

Ответ по каждой задаче билета оценивается отдельно по стобалльной системе в соответ-

ствии с критериями оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе (таблица 3). 

Результаты третьего этапа аттестационных испытаний определяются по как средняя оценок, 

полученных за каждый вопрос билета (формула 3), и выставляется одна оценка: 5,0 («превосходно» 

– при получении 96,00-100,00 баллов, «отлично» – 91,00 – 95,99), 4,0 («хорошо» – при получении 

81,00 – 90,99 баллов, «хорошо с недочетом» – 76,00 – 80,99), 3,0 («удовлетворительно» – при полу-

чении 61,00 – 75,99 баллов), 2,0 («неудовлетворительно» – при получении 60,99 и менее баллов). 

Формула 3. 

Общая оценка собеседования (ООС), по 100-балльной шкале 

 

ООС =
Оценка 1 + Оценка 2 + Оценка 3 + Оценка 4 + Оценка 5

5
 

 

Результаты всех трех этапов аттестационных испытаний заносятся в сводную ведомость. 

Результаты всех трех этапов аттестационных испытаний утверждаются председателем гос-

ударственной экзаменационной комиссии в протоколе. 

Итоговая оценка формируется коллегиально экзаменаторами и членами государственной эк-

заменационной комиссии как средняя оценок, полученных на всех трех этапах аттестационных ис-

пытаний, рассчитывается по формуле 4 и переводится в пятибалльную: 5,0 («превосходно» – при 

получении 96,00-100,00 баллов, «отлично» – 91,00 – 95,99), 4,0 («хорошо» – при получении 81,00 – 

90,99 баллов, «хорошо с недочетом» – 76,00 – 80,99), 3,0 («удовлетворительно» – при получении 

61,00 – 75,99 баллов), 2,0 («неудовлетворительно» – при получении 60,99 и менее баллов). Итоговая 

оценка утверждается председателем государственной экзаменационной комиссии в протоколе. 

Формула 4. 

Оценка обучающегося по результатам ГИА, по 100-балльной шкале 

ГИАитог =  
Тестирование + ООПУ + ООС

3
 

Итоговая оценка выпускника формируется с учётом рейтинга обучающегося за все годы 

обучения (Рейтинг предварительный) и итоговой оценки по всем этапам государственной итоговой 

аттестации (ГИА-итог), определяется как средняя этих двух оценок и рассчитывается по формуле 

5и переводится в пятибалльную: 5,0 («превосходно» – при получении 96,00-100,00 баллов, «от-

лично» – 91,00 – 95,99), 4,0 («хорошо» – при получении 81,00 – 90,99 баллов, «хорошо с недочетом» 
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– 76,00 – 80,99), 3,0 («удовлетворительно» – при получении 61,00 – 75,99 баллов), 2,0 («неудовле-

творительно» – при получении 60,99 и менее баллов). Эта оценка выставляется в зачётную книжку. 

Формула 5. 

Итоговая оценка выпускника, по 100-балльной шкале. 

 

Итоговая оценка выпускника =  
Рейтинг предварительный + ГИА − итог

2
 

 

Рейтинг обучающегося за все годы обучения (Р предварительный) рассчитывается как сред-

няя рейтинга, полученного за каждый год обучения с учётом промежуточной аттестации, и форми-

руется по формуле 6. 

Формула 6. 

Рейтинг предварительный, по 100-балльной шкале 

 

Р предварительный =
Р (1к) +  Р (2 к) +  Р (3 к) + Р (4 к) + Р (5 к) + Р (6 к)

6
 

 

Таблица4. 

Критерии оценки ответа обучающегося на ГИА 

Характеристика ответа 
ECTS 

(Оценка) 

Баллы в 

БРС 
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 объ-

екте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающегося. 

А 

(5 (5+)) 

100–96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литератур-

ным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучаю-

щимся самостоятельно в процессе ответа. 

В 

(5) 

95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

С 

(4 (4+)) 

 

90–86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

С 

(4) 
85–81 4 
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несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен ли-

тературным языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты или незначительные ошибки, исправлен-

ные обучающимся с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуществен-

ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя.  

D 

(4 (4-)) 

80–76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно.  

Е 

(3 (3+)) 

75–71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью пре-

подавателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

Е 

(3) 

70–66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изло-

жения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обу-

чающимся их существенных и несущественных призна-

ков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не по-

казано. Речевое оформление требует поправок, коррек-

ции.  

E 

(3 (3-)) 

65–61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и до-

казательность изложения. Речь неграмотная. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа обучающегося не только на по-

ставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 

(2) 

60–41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  F 

(2) 
40–0 2 

 

Таблица 5. 
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Критерии оценки уровня сформированности компетенций у обучающегося на ГИА 

(Аттестационные испытания, в ходе которых оценивается уровень сформированности компетен-

ций – устное собеседование по контрольным вопросам) 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

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 объ-

екте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающегося. Студент демонстрирует высо-

кий уровень сформированности компетентности. 

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литератур-

ным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обуча-

ющимся самостоятельно в процессе ответа.  

Студент демонстрирует высокий уровень сформирован-

ности компетенций. 

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен литератур-

ным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающися с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует достаточный уровень сформиро-

ванности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

Студент демонстрирует достаточный уровень сформиро-

ванности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 
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Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Студент демонстрирует недостаточный уровень сформи-

рованности компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несуществен-

ные признаки и причинно-следственные связи. Обучаю-

щийся может конкретизировать обобщенные знания, до-

казав на примерах их основные положения только с по-

мощью преподавателя. Речевое оформление требует по-

правок, коррекции. 

Студент демонстрирует недостаточный уровень сформи-

рованности компетенций. 

Е 70-66 3 (3-) 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изло-

жения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обу-

чающимся их существенных и несущественных призна-

ков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

Студент демонстрирует крайне низкий уровень сформи-

рованности компетенций. 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

9 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и до-

казательность изложения. Речь неграмотная. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа обучающегося не только на по-

ставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 2 

 

Таблица 6. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций у обучающегося на ГИА 

(Аттестационные испытания, в ходе которых оценивается уровень сформированности компетен-

ций – оценка практических умений и навыков) 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро-

ванности 

О

ценка 
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компетен-

ции 

Владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, соответствующими содержанию компетенции. 

Самостоятельно свободно и правильно справляется с за-

дачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, показывает знакомство с литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических 

задач. Способен организовать и руководить. Способен 

анализировать, проверять, сравнивать процессы и явле-

ния. Способен выявлять, создавать, разрабатывать, 

факты, схемы, способы, подходы, методы. Последова-

тельность выполнения навыка или действия не нару-

шена. Объем выполнения - полный. Техника выполнения 

– необходимая. Результат достигнут. Дана интерпрета-

ция.  

Студент демонстрирует высокий уровень сформирован-

ности компетентности. 

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, соответствующими содержанию компетенции. 

Самостоятельно свободно и правильно справляется с за-

дачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, показывает знакомство с литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических 

задач. Способен организовать процесс. Способен анали-

зировать, проверять, сравнивать процессы и явления. 

Способен выявлять, создавать, разрабатывать, факты, 

схемы, способы, подходы, методы. Последовательность 

выполнения навыка или действия не нарушена. Объем 

выполнения - полный. Техника выполнения – необходи-

мая. Результат достигнут. Дана интерпретация. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, ис-

правленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа.  

Студент демонстрирует высокий уровень сформирован-

ности компетенций. 

В 95–91 5 

Владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, соответствующими содержанию компетенции. 

Самостоятельно правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических вопросов и задач. 

Способен связать и объяснить факты и явления. Спосо-

бен определить признаки, применить знания для решения 

типовых практических задач. Способен проиллюстриро-

вать ответ примерами и фактами, подвести итог, соотно-

сить показатели, явления, устанавливать причинно-зна-

чимые связи. Последовательность выполнения навыка 

или действия нарушена не принципиально. Объем вы-

полнения - полный. Техника выполнения – необходимая. 

Результат достигнут. Дана интерпретация. Могут быть 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Педиатрический факультет 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета) 

 

Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета) 

238 

 

допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-

правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует средний уровень сформирован-

ности компетенций. 

Владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, соответствующими содержанию компетенции. 

Самостоятельно правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических вопросов и задач. 

Способен связать и объяснить факты и явления. Спосо-

бен определить признаки, применить знания для решения 

типовых практических задач. Способен проиллюстриро-

вать ответ примерами и фактами, подвести итог, соотно-

сить показатели, явления, устанавливать причинно-зна-

чимые связи. Последовательность выполнения навыка 

или действия нарушена не принципиально. Владеет ос-

новными приемами решения задач. Объем выполнения - 

полный. Техника выполнения – необходимая. Результат 

достигнут. Дана интерпретация. Могут быть допущены 

недочеты или ошибки, исправленные обучающимся с по-

мощью преподавателя. 

Студент демонстрирует средний уровень сформирован-

ности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Владеет необходимыми навыками, соответствующими 

содержанию компетенции. При этом испытывает значи-

мые затруднения в самостоятельном выполнении практи-

ческих навыков или действия, требуется коррекция, по-

правки. Применяет теоретические положения при реше-

нии типовых простых практических вопросов и задач. 

Владеет основными приемами решения задач. Объем вы-

полнения – в целом полный. Техника выполнения – мо-

жет быть не принципиально нарушена. Результат достиг-

нут. Дана интерпретация. Могут быть допущены 

ошибки, исправленные обучающимся с помощью препо-

давателя. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированно-

сти компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Владеет необходимыми навыками, соответствующими 

содержанию компетенции. При этом испытывает затруд-

нения в самостоятельном выполнении практических 

навыков или действия, требуется коррекция, поправки. 

Применяет теоретические положения при решении стан-

дартных простых практических вопросов и задач. Вла-

деет отдельными приемами решения задач. Объем вы-

полнения – в целом полный. Техника выполнения – мо-

жет быть не принципиально нарушена. Результат достиг-

нут. Дана интерпретация. Могут быть допущены 

ошибки, исправленные обучающимся с помощью препо-

давателя. 

Студент демонстрирует низкий уровень сформированно-

сти компетенций. 

Е 70-66 3 (3-) 
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Не владеет необходимыми навыками, соответствую-

щими содержанию компетенции. Последовательность 

выполнения навыка или действия нарушена, не коррек-

тируется даже с помощью преподавателя. Владеет от-

дельными приемами решения задач. Объем выполнения 

– не полный, влияет на достижение результата в целом. 

Техника выполнения нарушена. Результат не достигнут.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень сформи-

рованности компетенций. 

Е 65-61 

К
Р

А
Й
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9 

3 (3-) 

Не владеет необходимыми навыками, соответствую-

щими содержанию компетенции. Последовательность 

выполнения навыка или действия нарушена, не коррек-

тируется даже с помощью преподавателя. Объем выпол-

нения – не полный, влияет на достижение результата в 

целом. Техника выполнения нарушена. Результат не до-

стигнут. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 2 

 

Таблица 7. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций у обучающегося на ГИА 

(Аттестационные испытания, в ходе которых оценивается уровень сформированности компетен-

ций – тестирование) 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ций  

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

% ответов на задания в тестовой форме 91-100 Высокий 

76-90 Средний 

61-75 Низкий 

0-60 Крайне низкий 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников позволяет определить уровень сформи-

рованности профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиат-

рия. 

Таблица 8. 

Уровень сформированности компетенций 

Оценка по пятибалльной системе 
Оценка по 100-

балльной системе 

Уровни сформированности ком-

петенций 

5.0 Отлично 91-100 Высокий 

4.0 Хорошо 76-90 Средний 

3.0 Удовлетворительно 61-75 Низкий 

2.0 Неудовлетворительно 0-10 Крайне низкий 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. 

 

Основная литература: 

1. Педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. А. А. Баранова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427873.html 

2. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/
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3. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 / Запруднов А.М., Гри-

горьев К.И., Харитонова Л.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 2 / Запруднов А.М., Гри-

горьев К.И., Харитонова Л.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

5. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей  [Электронный ресурс] : учебник / 

Учайкин В. Ф., Шамшева О. В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. : ил.  - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

6. Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] : практи-

ческое руководство / Учайкин В. Ф., Молочный В. П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 256 с. : ил. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

7. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] / под ред. А. С. 

Калмыковой . - М. , 2013 . - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

8. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. 

Разумовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

9. Детская хирургия [Электронный ресурс] / под ред. А.Ю. Разумовского ; отв. ред. 

А.Ф. Дронов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438039.html 

10. Хирургические болезни у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Подкаменев 

В.В. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

11. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433713.html 

12. Дронов А. Ф. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ [Электронный ресурс] / Дро-

нов А. Ф., Холостова В. В. . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2011 . - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

13. Солониченко В. Г.   КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В ДЕТ-

СКОЙ ХИРУРГИИ [Электронный ресурс] / В. Г. Солониченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

14. Пальчун В. Т. Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / В.Т. Пальчун, 

В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

15. Богомильский М. Р. Детская оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 624 с.  - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

16. Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

17. Кацнельсон Л. А. Клинический атлас патологии глазного дна [Электронный ресурс] 

/ Кацнельсон Л. А., Лысенко В. С., Балишанская Т. И. - 4-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 120 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

18. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельни-

кова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433188.html 

19. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Кошечкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434963.html 

20. Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т 

1. Неврология  / Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 640 с. : ил.  - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

21. Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т 

2. Нейрохирургия  / Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 408 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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22. Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] / Епифанов А. В., АчкасовЕ. Е., 

Епифанов В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432488.html 

23. Епифанов В. А. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебник / Епи-

фанов В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

24. Петров В. И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике [Электронный ресурс] : мастер-класс : учебник / Петров В. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

25. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины [Электронный ресурс] : 

рук-во к практич. занятиям / под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико ; [авт. кол. : А. Ю. Бражников, 

Н. И. Брико, Е. В. Кирьянова и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

26. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

27. Кабалава Ж.Д. Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. Коба-

лава, С. В. Моисеев, В. С. Моисеев ; под. ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

28. Петров В. И. Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов и последиплом. образования врачей / Петров В. И., Недогода С. В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 141 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

29. Бочков Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : учебник / Бочков Н. П., 

Пузырев В. П., Смирнихина С. А. ; под ред. Бочкова Н. П. - 4-е изд., доп. и перераб.- М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2015. - 592 с. : ил. -Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

30. Доника А. Д. Основы радиобиологии [Текст] : учеб. пособие для специальностей 

высшего профессионального образования группы «Здравоохранение» / А. Д. Доника, С. В. Порой-

ский. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2012. – 136 с. 

31. Сидоров П. И. Медицина катастроф [Текст] : учеб. пособие для студентов мед. вузов 

/ П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование. Медицина). 

32. Калыгин В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях : курс лекций [Электронный 

ресурс] / В.Г. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/   

33. Рогозина И. В.Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И. В. Рогозина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

34. Левчук И. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

35. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 . - 496 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

36. Ромодановский П. О. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / П.О. Ро-

модановский, Е.Х. Баринов, В.А. Спиридонов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 528 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

37. Судебная медицина. Лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Пигол-

кин, И.А. Дубровин, И.А. Дубровина, Е.Н. Леонова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

38. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю. И. Евсеев. - Изд. 9-е, стер. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - (Высшее образование) -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222217627.html 
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39. Мандриков В. Б.   Инновационные подходы в профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Мандриков, В. О. Ари-

стакесян, М. П. Мицулина ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - М. : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 399, [1] с. : 

ил._Режим доступа http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName 

%CC%E0%ED%E4%0%E8%EA%EE%E2_%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%F

B%E5_%EF%EE%E4%F5%EE%E4%FB_2014&MacroAcc=A&DbVal=47 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Авдеева Т. Г. Детская гастроэнтерология [Электронный ресурс] : руководство / Ав-

деева Т. Г., Рябухин Ю. В., Парменова Л. П., и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.Г. Кукеса, 

Д.А. Сычева. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 1024 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей [Текст] : [справочник] / 

Парийская Т. В. . - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 416 с. : ил. 

4. Шабалов Н. П.   Неонатология [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. Т. 1 / Н. П. Шабалов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2009. - 735, [1] с. : ил. - ISBN 5-98322-511-1(т. 1), 5-98322-510-3 : 400-00. - 475-00. - 575-00. 

- 590-00. - 600-00.   

5. Шабалов Н. П.   Неонатология [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2009. - 763, [1] с. : ил. - ISBN 5-98322-512-Х(т. 2), 5-98322-510-3 : 400-00 . - 475-00. - 575-

00. - 590-00. - 600-00.   

6. Бронхиальная астма у детей [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

спец. высш. образования 060103 - Педиатрия / Малюжинская Н. В., Полякова О. В., Никифорова Е. 

М., Петрова И. В. ; ВолгГМУ Минздрава РФ . - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ , 2015 . - 111, [1] с. : 

ил. 

7. Атопический дерматит у детей: современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике [Текст] : учеб. пособие, для спец. 060103 - Педиатрия / Малюжинская Н. В., Полякова 

О. В., Никифорова Е. М., Петрова И. В. ; ВолгГМУ Минздрава РФ . - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ 

, 2015 . - 99, [1] с. : ил. 

8. Цыбулькин Э. К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения [Элек-

тронный ресурс] / Цыбулькин Э. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

9. Детские болезни. Т. 1. [Электронный ресурс] / под ред. И.Ю. Мельниковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

10. Детские болезни. Т. 2. [Электронный ресурс] / под ред. И.Ю. Мельниковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

11. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

12. Исаков Ю. Ф. Хирургические болезни детского возраста [Текст] . Т. 2 : учебник для 

мед. вузов / Исаков Ю. Ф., Дронов А. Ф., Степанов Э. А., Михельсон В. А. ; под ред. Ю. Ф. Исакова 

. - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2006 . - 579, [5] с. : ил. 

13. Исаков Ю. Ф. Хирургические болезни детского возраста [Электронный ресурс] . Т. 

2 : учебник для мед. вузов / Исаков Ю. Ф., Дронов А. Ф., Степанов Э. А., Михельсон В. А. ; под ред. 

Ю. Ф. Исакова . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2006 . - 579, [5] с. : ил., цв. ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

14. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : атлас-руководство / Учайкин В. Ф., 

Хараламова Ф. С., Шамшева О. В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName
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15. Иерсиниозы [Электронный ресурс] / Н. Д. Ющук, И. В. Шестакова, М. В. Нагибина, 

Ю. Я. Венгеров. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

16. Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник для студентов мед. вузов 

/ Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. и др. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

- 1008 с. : 8 л. цв. ил. 

17. Крамарь Л. В. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей: кли-

ника, диагностика, лечение [Текст] : учеб. пособие для спец. Педиатрия / Крамарь Л. В. ; ВолгГМУ 

Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 81, [3] с. : ил. 

18. Емельянова Г. А. Детские инфекции : пути распространения, клинические проявле-

ния, меры профилактики [Электронный ресурс] / Емельянова Г.А., Мякенькая Т.С. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

19. Цыбулькин Э. К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения [Элек-

тронный ресурс] / Цыбулькин Э. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. : ил. (Библиотека врача-

cпециалиста). - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

20. Этиотропная терапия острых вирусных инфекций у детей [Текст] : учеб. пособие для 

спец. 06010365 "Педиатрия" / Л. В. Крамарь [и др.] ; Минздравсоцразвития РФ, ВолгГМУ. - Волго-

град : Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 156 с. 

21. Внутриутробные инфекции перинатального периода [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для спец. "Педиатрия" / Петрова И. В., Никифорова Е. М., Арова А. А. и др. ; Минздравсоцразвития 

РФ ; ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 108 с. 

22. Современные подходы к диагностике и лечению острых инфекционных диарей у де-

тей [Текст] : учеб.-метод. пособие, для спец. 060103 - Педиатрия / Родионова Н. В., Крамарь Л. В., 

Арова А. А. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ; [сост. : Н. В. Родионова, Л. В. Крамарь, А. А. Арова]. 

- Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 34, [2] с. - 

23. Клиника, диагностика и лечение дифтерии у детей [Текст] : учеб.-метод. пособие, 

для спец. 060103 - Педиатрия / Крамарь Л. В., Арова А. А., Хлынина Ю. О. и др. ; ВолгГМУ Мин-

здрава РФ; [сост. : Л. В. Крамарь, А. А. Арова, Ю. О. Хлынина, Н. В. Родионова, А. Б. Невинский]. 

- Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2016. - 48 с. 

24. Крамарь Л. В. Менингиты у детей : клиника, диагностика, лечение [Текст] : учеб.-

метод. пособие для студентов высш. учеб. завед. Спец. подготовки - 310502 - Педиатрия. Дисци-

плина - Инфекционные болезни у детей / Крамарь Л. В., Малюжинская Н. В., Иоанниди Е. А. ; 

ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 66, [2] с. : ил 

25. Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н.А. 

Геппе, Н.С. Подчерняевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru  

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

3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. : ил – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

27. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

28. Детские болезни. Т. 1. [Электронный ресурс] / под ред. И.Ю. Мельниковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

29. Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей [Текст] : [справочник] / 

Парийская Т. В. . - М. : АСТ ; СПб. : Сова , 2007 . - 416 с. : ил. 

30. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. - Краткое издание. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 544 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru   

31. Вишняков В. В. Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / Вишняков 

В. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  

32. Обследование оториноларингологического больного [Электронный ресурс] : [руко-

водство] / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М., Зеликович Е. И. - М. : Литтерра, 2014. - 

336 с. – (Практические руководства). - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 
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33. Атлас аудиограмм [Текст] : учеб. пособие для студентов/ Е.Г. Шахова, С.Е. Козлов-

ская, В.А. Зайцев, Е.В. Пелих;  ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 31, 

[1] с. 

34. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Текст]. Ч. 1 : учеб. пособие для 

студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ . - Волго-

град : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 52, [4] с. : ил.   

35. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Электронный ресурс]. Ч. 1 : 

учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолгГМУ Мин-

здрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 52, [4] с. : ил. – Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2_%

E2%EC%E5%F8%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0_%EE%F2%EE%F0%E8%ED%EE%EB%

E0%F0%E8%ED%E3%EE%EB%EE%E3%E8%E8_%D1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB_%D71_201

7&MacroAcc=A&DbVal=47 

36. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Текст]. Ч. 2 : учеб. пособие для 

студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград 

: Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 50, [2] с. : ил.   

37. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Электронный ресурс]. Ч. 2 : 

учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолгГМУ Мин-

здрава РФ . - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 50, [2] с. : ил.  – Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2_%

E2%EC%E5%F8%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0_%EE%F2%EE%F0%E8%ED%EE%EB%

E0%F0%E8%ED%E3%EE%EB%EE%E3%E8%E8_%D1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB_%D72_201

7&MacroAcc=A&DbVal=47  

38. Шахова Е. Г. Словарь-разговорник по оториноларингологии = ENT vocabulary 

[Текст] : учеб. пособие = manual for students / Шахова Е. Г., Зайцев В. А., Пелих Е. В. ; ВолгГМУ 

Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 41, [3] с. . - 

39. Оториноларингология [Текст] : учебник / Горохов А. А., Янов Ю. К., Дворянчиков 

В. В., Миронов В. Г. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 206, [1] с. : ил., цв. ил. – (Учебник для медицинских 

вузов). 

40. Патология органов дыхания [Электронный ресурс] / под ред. Паукова В.С. – М. : 

Литтерра, 2013 – 272 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru  

41. Противотуберкулезные препараты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Барка-

нова О.Н., Калуженина А.А., Попкова Н.Л., Гагарина С.Г. ; под ред. Борзенко А. С. – Волгоград : 

Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 99 с. – Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F

3%E1%E5%F0%EA%F3%EB%E5%E7%ED%FB%E5_%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%FB_20

15&MacroAcc=A&DbVal=47 

42. Противотуберкулезные препараты [Текст] : учеб. пособие [для студентов 5, 6 курсов, 
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84. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : 

учебник для мед. училищ и колледжей / Епифанов В. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 528 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

85. Ибатов А. Д. Основы реабилитологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Иба-

тов А.Д., Пушкина С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. -160 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

86. Петрухин А. С. Детская неврология [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 560 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

87. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Епифанов 

В. А. и др. - 2-е изд., прераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 568 с.: ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

88. Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс] : руководство для прак-

тикующих врачей / под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - (Раци-

ональная фармакотерапия). – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

89. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] : пер. с англ. : учеб. пособие 

для мед. вузов / Т. Гринхальх; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 282, [5] с. : ил. - Рек. УМО по мед. и фарм. образованию вузов России. - Библиогр. в 

конце глав. 

90. Планы ведения больных. Терапия: диагностика, лечение, предупреждение осложне-

ний [Текст] : [клин. рек.] / под ред. О. Ю. Атькова, Е. И. Полубенцевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- 544 с. + 1CD-ROM. – (Доказательная медицина).  

91. Емельянов, В. М.   Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Емельянов, В. Н. Коханов, П. А. Некрасов ; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - [4-е изд., доп. и испр.]. - М. : Академический Проект, 2011. - 494, 

[2] с. : ил. - (Gaudeamus). - Библиогр. : с. 488-490. - ISBN 978-5-8291-1380-3 : 468-00.   

92. Поройский С. В.Методические указания для подготовки студентов к практическим 

занятиям по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Текст] : для студентов высш. проф. 

образования, спец. "Педиатрия" / Поройский С. В., Доника А. Д., Ларионов С. С. и др. ; ВолгГМУ 

Минздрава РФ . - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ , 2016 . - 32, [4] с. 

93. Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации / Багненко и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

56 с. : ил.  Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

94. Сергеев, В. С.   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебно-метод. комплекс 

дисциплины : учеб. пособие для студентов вузов по пед. спец. (ОПД. Ф. 07 - Безопасность жизнеде-

ятельности) / В. С. Сергеев. - М. : Академический Проект, 2010. - 558, [2] с. - (Gaudeamus). -  

95. Сергеев, В. С.   Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. С. Сергеев ; Моск. открытая соц. академия. - М. : Академический Про-

ект, 2010. - 462 с. - (Gaudeamus).  

96. Хван Т. А.   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Изд. 9-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 444, [4] с. : ил. - 

(Высшее образование).  

97. Доника А.Д. Врач как субъект экстремальной ситуации: медицинские, психологиче-

ские и социологические аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.Д. Доника, С.В. Порой-

ский, М.В. Еремина. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 140 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%C4%EE%ED%E8%EA%E0_%C2%F0

%E0%F7_%EA%E0%EA_%F1%F3%E1%FA%E5%EA%F2_2015&MacroAcc=A&DbVal=47 

98. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза [Электронный ресурс] : нац. 

рук. / под ред. Ю. И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

99. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 с. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

100. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина. Compendium [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Пиголкин Ю. И., Дубровин И. А., Пиголкин Ю. И. ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

101. Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] / Пиголкин Ю.И., Дубровин 

И.А., Горностаев Д.В. и др. ; под ред. Ю.И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

102. Пашинян Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Пашинян Г.А., Ромодановский П.О. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru  

103. Барканов В. Б. Клинико-морфологические и судебно-медицинские аспекты миоре-

нального синдрома [Текст] : учеб. пособие / Барканов В. Б., Ермилов В. В., Смирнов А. В. и др. ; 

Минздрав РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2013. - 81 с. : цв. ил. 

104. Барканов В. Б. Алкогольная кардиомиопатия (клинико-морфологические и судебно-

медицинские аспекты) [Текст] : учеб. пособие / Барканов В. Б., Ермилов В. В., Смирнов А. В. и др. 

; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 66, [2] с. : ил. 

105. Барканов В. Б. Синдром внезапной смерти у детей [Текст] : (клинико-морфологиче-

ские и судебно-медицинские аспекты) / Барканов В. Б., Ермилов В. В., Смирнов А. В. и др. ; 

ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 55, [1] с. : ил. 

106. Физическая культура [Текст] : сборник тестовых вопросов и ответов для студентов 

медицинских вузов : учеб. пособие / под общ. ред. В. Б. Мандрикова ; Федерал. агентство по 

здравсоцразвитию ; ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2007. - 95 с. 

107. Мандриков В. Б.   Волейбол на занятиях по физической культуре в медицинских и 

фармацевтических вузах [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, Н. Р. 

Садыкова ; Федер. агентство по здравсоцразвитию ; ВолГМУ ; Каф. физ. культуры и здоровья. - 

Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2007. - 175 с. : ил. - Библиогр. : с. 172-173. 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%

E2_%C2%EE%EB%E5%E9%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2007&

MacroAcc=A&DbVal=47 

108. Мандриков, В. Б.   Дидактический материал для студентов специального учебного 

отделения, имеющих синдром вегетативной дисфункции [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Мандриков, 

М. П. Мицулина, Е. В. Пивоварова ; Минздравсоцразвития РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ, 2012. - 244, [4] с. : ил.  
109. Мандриков, В. Б.   Дидактический материал для студентов специального учебного 

отделения, имеющих синдром вегетативной дисфункции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

Б. Мандриков, М. П. Мицулина, Е. В. Пивоварова ; ВолгГМУ ; Минздравсоцразвития РФ. - Волго-

град : Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 244, [4] с. : ил. - Библиогр. : с. 239-240.- Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%

E2_%C4%E8%E4%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%

EB_2012&MacroAcc=A&DbVal=47 

110. Баскетбол на занятиях по физической культуре в медицинских и фармацевтических 

вузах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Мандриков [и др.] ; Минздравсоцразвития РФ ; 

ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2012. - 312 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C2%EE%EB%E5%E9%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2007&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C2%EE%EB%E5%E9%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2007&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C2%EE%EB%E5%E9%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2007&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C4%E8%E4%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB_2012&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C4%E8%E4%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB_2012&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CC%E0%ED%E4%F0%E8%EA%EE%E2_%C4%E8%E4%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB_2012&MacroAcc=A&DbVal=47
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http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%C1%E0%F1%EA%E5%F2%E1%EE%

EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2012&MacroAcc=A&DbVal=47 
111. Мандриков В. Б.   Спортивный бадминтон в занятиях по физическому воспитанию 

студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Мандриков, М. В. Уколов ; Минздравсоцраз-

вития РФ, ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2010. - 128 с.- Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%

FB%E9_%E1%E0%E4%EC%E8%ED%F2%EE%ED_2010&MacroAcc=A&DbVal=47 
112. Оздоровительный фитнес в высших учебных заведениях [Текст] : учеб. пособие / В. 

Б. Мандриков [и др.] ; Минздравсоцразвития, ВолГМУ ; рец. Л. К. Квартовкина. - Волгоград : Изд-

во ВолГМУ, 2009. - 167 с.: ил.- Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%E8%

F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F4%E8%F2%ED%E5%F1_2009&MacroAcc=A&DbVal=47 
113. Мандриков В. Б. Пути формирования здорового образа жизни студентов [Электрон-

ный ресурс] : элективный курс / Мандриков В. Б., Ушакова И. А., Мицулина М. П. . - Волгоград : 

Изд-во ВолгГМУ , 2006 . - 469 с. – Режим доступа:  

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%

E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47  

114. Организационно-методическое обеспечение учебного процесса по физической куль-

туре в специальном учебном отделении [Электронный ресурс]  /В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина, 

И.А.Ушакова, В.О. Аристакесян, Н.В. Замятина.-Волгоград: Изд-во: ВолгГМУ, 2013.-334 с. Режим 

доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%

F6_%EC%E5%F2%EE%E4_%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7_2013&MacroAcc=A&DbVal=47 

115. Мандриков В. Б.Пути формирования здорового образа жизни студентов [Электрон-

ный ресурс] : элективный курс : (для медицинских и фармацевтических вузов) / В. Б. Мандриков, 

И. А. Ушакова, М. П. Мицулина. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2006. - 469 с. - Режим доступа: 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%

E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47 

116. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 

07.08.2009 № 1101-р - СПС "Консультант Плюс". - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

117.  Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая поря-

док медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 21.06.2016 N 42578) " [Электронный ресурс] // СПС "Консультант Плюс". - Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ 

118. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ. - СПС "Консультант Плюс". - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Договор на оказание услуг доступа к электронно-библиотечной системе «Электрон-

ная библиотека технического ВУЗа» №5 от «28» февраля 2018г. с «01» марта 2018г по «31» 

декабря 2018г, http://www.studentlibrary.ru/Электронно-библиотечная система «Консуль-

тант студента» комплекты : «Медицина. Здравоохранение (ВПО)»; «Медицина. Здраво-

охранение (СПО)»; «Сфера обслуживания»; «Педагогика и образование»; «Психология»; 

«Иностранный язык»; «История. Философия»; «Физкультура и спорт»; «Социальные 

науки»; «Культура и искусство»; «Юриспруденция»; «Международные отношения»; 

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%C1%E0%F1%EA%E5%F2%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2012&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%C1%E0%F1%EA%E5%F2%E1%EE%EB_%ED%E0_%E7%E0%ED%FF%F2%E8%FF%F5_2012&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9_%E1%E0%E4%EC%E8%ED%F2%EE%ED_2010&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9_%E1%E0%E4%EC%E8%ED%F2%EE%ED_2010&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F4%E8%F2%ED%E5%F1_2009&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%E7%E4%EE%F0%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%F4%E8%F2%ED%E5%F1_2009&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6_%EC%E5%F2%EE%E4_%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7_2013&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6_%EC%E5%F2%EE%E4_%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7_2013&MacroAcc=A&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47
http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CF%F3%F2%E8_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF_%E7%E4%EE%F0%EE%E2_2006&MacroAcc=&DbVal=47
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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«Журналистика. PR. Реклама»; «Филология»; «Экономика и управление»; «Бизнес литера-

тура»; «Естественные науки»; «Математика. Физика»; «Нанотехнологии»; «Информацион-

ные технологии»; 

Договор на оказание услуг доступа к электронно-библиотечной системе «Электрон-

ная библиотека технического ВУЗа» №131СЛ/11-2018 от «14» декабря 2018г.с «01» января 

2019г по «28» февраля 2019г., http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента»комплекты :«Медицина. 

Здравоохранение (ВПО)»; «Медицина. Здравоохранение (СПО)»; «Сфера обслуживания»; 

«Педагогика и образование»; «Психология»; «Иностранный язык»; «История. Философия»; 

«Физкультура и спорт»; «Социальные науки»; «Культура и искусство»; «Юриспруденция»; 

«Международные отношения»; «Журналистика. PR. Реклама»; «Филология»; «Экономика 

и управление»; «Бизнес литература»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Художествен-

ная и прочая литература»; «Естественные науки»; «Математика. Физика»; «Химия»; «Нано-

технологии»; «Информационные технологии»; 

Договор на оказание услуг доступа к электронно-библиотечной системе «Электрон-

ная библиотека технического ВУЗа» №0329100015819000010 от «28» февраля 2019г. с «01» 

марта 2019г по «31» декабря 2019г, http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента»комплекты :«Медицина. 

Здравоохранение (ВПО)»; «Медицина. Здравоохранение (СПО)»; «Сфера обслуживания»; 

«Педагогика и образование»; «Психология»; «Иностранный язык»; «История. Философия»; 

«Физкультура и спорт»; «Социальные науки»; «Культура и искусство»; «Юриспруденция»; 

«Международные отношения»; «Журналистика. PR. Реклама»; «Филология»; «Экономика 

и управление»; «Бизнес литература»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Художествен-

ная и прочая литература»; «Естественные науки»; «Математика. Физика»; «Химия»; «Нано-

технологии»; «Информационные технологии»; 

Договор на оказание услуг доступа кэлектронно-библиотечной системе, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» №6 от «28» февраля 2018г.с 

«01» марта 2018г по «31» декабря 2018г., http://www.rosmedlib.ru/ 

Договор на оказание услуг доступа кэлектронно-библиотечной системе, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» №327КВ/11-2018 от «14» де-

кабря 2018г.с «01» января 2019г. по «28» февраля 2019г., http://www.rosmedlib.ru/; 

Договор на оказание услуг доступа кэлектронно-библиотечной системе, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»№ 0329100015819000009 от 

«28» февраля 2019г.  с «01» марта 2019г. по «31» декабря 2019г.,http://www.rosmedlib.ru/; 

Договор на оказание услуг доступа к электронно-библиотечной системе «Издатель-

ство Лань» коллекция «Инженерные науки – Издательство ТУСУР», http://e.lanbook.com/ 

№1/4/223 от «01» марта 2018г. с «16» апреля 2018г на 365 дней; 

Договор на оказание услуг доступа к электронно-библиотечной системе «Издатель-

ство Лань» коллекция «Инженерные науки – Издательство ТУСУР», http://e.lanbook.com/ 

№11/2/223 от «13» февраля 2019г.  с «16» апреля 2019г по «16» апреля 2020г. 

Доступ к Электронно-библиотечной системе ВолгГМУ (ЭБС ВолгГМУ) с «16» фев-

раля 2015г по настоящее время. Свидетельство о государственной регистрации базы дан-

ных № 2015620275, дата подачи заявки «15» декабря 2014 г.; дата регистрации «13» февраля 

2015г. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспа-

тент)http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web; 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
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Договор на оказание услуг доступа кбазе данных «Электронно-библиотечная си-

стема elibrary.ru» № SU-01-02/2018 от «21» февраля 2018г с «21» февраля 2018г по «31» 

декабря 2018г.,https://elibrary.ru; 

Договор на оказание услуг доступа кбазе данных «Электронно-библиотечная си-

стема elibrary.ru»№ SU-06-12/2018-1 от «06» декабря 2018г с «01» января 2019г по «31» 

декабря 2019г.,https://elibrary.ru. 

Договор на оказание услуг доступа к Универсальной базе электронных периодиче-

ских изданий (УБД) http://dlib.eastview.com.Контракт № 0329100015818000116 от «25» мая 

2018г. с «25» мая 2018г по «31» декабря 2018г; 

Договор на оказание услуг доступа к Универсальной базе электронных периодиче-

ских изданий (УБД) http://dlib.eastview.com. Лицензионный договор №275-П от «14» де-

кабря 2018г с «01» января 2019г по «28» февраля 2019г; 

Договор на оказание услуг доступа к Универсальной базе электронных периодиче-

ских изданий (УБД) http://dlib.eastview.comЛицензионный договор №79/4/44 от «01» марта 

2019г. с «01» марта 2019г по «31» августа 2019г; 

Договор на оказание услуг доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс 

№277 от «02» июля 2018г. с «02» июля 2018г по «30» сентября 2018г; 

Договор на оказание услуг доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс 

№277 от «01» октября 2018г. с «01» октября 2018г по «31» декабря 2018г; 

Договор на оказание услуг доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс 

№277 от «01» января 2019г. с «01» января 2019г по «28» февраля 2019г; 

Договор на оказание услуг доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс 

№277 от «01» марта 2019г. с «01» марта 2019г по «31» марта 2019г; 

Договор на оказание услуг доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс 

№277 от «12» апреля 2019г. с «01» апреля 2019г по «30» июня 2019г; 

Договор на оказание услуг доступа к БДWebofScience(http://webofscience.com/). Суб-

лицензионный договор № WoS/70от «02» апреля 2018г. Государственное задание №074-

00503-18-01 от «20» марта 2018г Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ГПНТБ 

России с «02» апреля 2018г по «31» декабря 2018г. 

База данных содержит: 

ScienceCitationIndexExpanded, архив  1975 понастоящеевремя. 

SocialSciencesCitationIndex, архивс 1975 годапонастоящеевремя. 

Arts&HumanitiescitationIndex, архив  1975 годапонастоящеевремя. 

EmergingSourcesCitationIndex, архивс 2015 годапонастоящеевремя. 

Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архивс 2005 годапонастоящее-

время. 

Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, архив  1990 

понастоящеевремя. 

MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время. 

SciELOCitationIndex, архив  1997 по настоящее время. 

Договор на оказание услуг доступа к БД Scopus (www.scopus.com).Сублицензион-

ный договор №Scopus /70 от «10» мая 2018г. Государственное задание №074-00503-18-01 

от «20» марта 2018г Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ГПНТБ России с «10» 

мая 2018г по «31» декабря 2018г; 

Доступ к электроннымресурсамElsevierприподдержкеРФФИ 

(https://www.sciencedirect.com). Письмо в РФФИ от «29» июня 2018г №988-р с «29» июня 

2018гпо«31» декабря 2018г. 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://webofscience.com/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

программы государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.02 Педиат-

рия (уровень специалитета). 

 

Программная документация, представляемая на согласование: 

Программа проведения государственной итоговой аттестации по специальности 

31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденная 25 мая 2011 года в актуализированной 

редакции 2018 года) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 2015 года №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 

№38132) с дополнениями и изменениями от 28 апреля 2016 года, 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 853 (от 15.09.2015 рег. №38880) (далее 

– ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия), 

Профессиональный стандарт «Врач-педиатр участковый», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 

306н (Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. №46397) 

№ Вопросы для согласования Оценка 

1.  Соответствие Законодательству Российской 

Федерации 

соответствует 

2.  Соответствие нормативным и ведомственным 

актам 

соответствует 

3.  Актуальность и востребованность да 

4.  Согласованность содержания программы с 

установленным профессиональным стандар-

том 

да 

5.  Системность, последовательность изложения  да 

6.  Соответствие программы государственной 

итоговой аттестации результатам освоения об-

разовательной программы будущим видам 

профессиональной деятельности и квалифика-

ционным требованиям  

да,результаты обучения (знания, 

умения и владения) соотнесены с 

другими результатами обучения – 

компетенциямии трудовыми 

функциями 

7.  Использование практикоориентированного 

подхода при оценке результатов освоения об-

разовательной программы 

да 

8.  Степень приближения программы государ-

ственной итоговой аттестации к условиям 

(требованиям) профессиональной деятельно-

сти 

достаточная, используются совре-

менные способы и формы оценива-

ния результатов обучения, использу-

ются фантомы, тренажеры, симуля-

торов и др., что позволяет макси-

мально объективно оценить 
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профессиональную компетенцию 

или квалификацию, поскольку это 

возможно только при выполнении 

деятельности в реальных условиях 

или максимально приближенных к 

ним. 

9.  Привлечение к проведению государственной 

итоговой аттестации лиц из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность 

которых связана с видами профессиональной 

деятельности, к которой подготовлен обучаю-

щийся 

оптимальное 

10.  Условия доступа к учебной литературе, про-

фильным периодическим изданиям, к сетям 

Интернет 

оптимальные 

Заключение 

Представленная программа государственной итоговой аттестации в части структуры 

и содержания соответствует действующему законодательству Российской Федерации и фе-

деральным нормативным актам (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”, приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 

2015 года №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 N 38132) с дополнениями и изменениями от  28 апреля 2016 года, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 августа 2015 г. № 853 (от 15.09.2015 рег. №38880); профессио-

нальныйстандарт «Врач-педиатр участковый», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 306н (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 17 апреля 2017 г. рег. №46397). 

Содержание программы (описание и характеристика этапов государственной итого-

вой аттестации, оценочные средства, описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания компетенций) соответствует приказу Министерства об-

разования и науки России от 29 июня 2015 года №636 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) с дополнениями и изме-

нениями от 28 апреля 2016 года. 

В рецензируемой программе отражены все вышеперечисленные профессиональные 

виды деятельности выпускников с указанием конкретных задач, для реализации указанных 

видов деятельности производстве выпускник должен обладать как общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) компетенциями, так и профессиональными компетенци-

ями (ПК). Проведение государственной итоговой аттестации позволит оценить уровень зна-

ний теоретического материала, а так же умения и навыки выпускников применять теорети-

ческие положения при выполнении практического этапа, расчетов, анализе различных ва-

риантов принимаемых решений и умение грамотно и логично обосновывать свои действия. 
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