
План мероприятий по подготовке выпускников по специальности 
31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) к государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году. 
 
29 августа 2022 года. 

1. Утверждение программы государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 
специалитета) в 2022-2023 учебном году  

2. Утверждение кандидатур членов государственной экзаменационной 
комиссии и состава экзаменаторов на 2022-2023 уч. год.  

 
29 августа 2022 года.  

Утверждение фонда оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 31.05.02 Педиатрия 
(уровень специалитета) Волгоградского государственного 
медицинского университета в 2022-2023 учебном году 

 
16 февраля 2023 года. 

1. Встреча председателя и членов государственной экзаменационной 
комиссии с выпускниками по специальности 31.05.02 Педиатрия 
(уровень специалитета) в 2022-2023 учебном году.  

2. Знакомство студентов с технологией проведения государственной 
итоговой аттестации.  

 
16 февраля – 15 июня 2023 года. 

1. Подготовка к I, II, III этапу государственной итоговой аттестации 
(тестовый контроль). Обсуждение особенностей проведения II этапа 
ГИА. 

2. Еженедельный персональный отчёт по результатам проведения 
тестового контроля выпускающим кафедрам. 

3. Подготовка ко II этапу государственной итоговой аттестации 
(постоянно, на занятиях, согласно расписанию).  

4. Подготовка к III этапу государственной итоговой аттестации 
(постоянно, на занятиях, согласно расписанию). 

 
03 апреля 2023 года. 

Пробное тестирование в рамках подготовки к государственной 
итоговой аттестации.  

 
График проведения обзорных лекций-консультаций для студентов 

6 курса, обучающихся по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 
специалитета) 

 
Дата Время Аудитория Дисциплина 
20.04 15.00 Аудитория №3 главного корпуса Госпитальная и 



поликлиническая 
педиатрия 

25.04 15.00 ГБУЗ «ВОКБ №1», улица 
Ангарская, 13 Дерматовенерология 

15.05 15.00 Аудитория №5 главного корпуса 
Неврология, 

нейрохирургия, 
медицинская генетика 

17.05 15.00 с применением дистанционных 
образовательных технологий Фтизиатрия 

18.05 15.00 Аудитория №3 главного корпуса Медицинская 
реабилитация 

11.05 15.00 ГБУЗ «ВОКБ №1», улица 
Ангарская, 13 Офтальмология  

16.05 15.00 с применением дистанционных 
образовательных технологий Детская хирургия 

23.05 15.00 ГБУЗ «ВОПТД», проспект 
Ленина, 54 

Инфекционные 
болезни у детей 

04.05 15.00 ГБУЗ «ВОКБ №1», улица 
Ангарская, 13 

Акушерство и 
гинекология 

 
14 июня 2023 года. 

Собрание студентов 6 курса, обучающихся по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета) в 2022-2023 учебном году, 
совместно с деканом педиатрического факультета и преподавателями, 
посвященное государственной итоговой аттестации. 
 
 
 

Декан педиатрического факультета, 
профессор, д.м.н.    Н.В. Малюжинская 


