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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках

учебной дисциплины
Перечень  и  содержание  компетенций  указаны  в  п.3  «Требования  к  результатам

освоения содержания дисциплины» рабочей программы дисциплины.
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами

дисциплины являются:
- начальный -  на  этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы

компетенции,  осваиваются  основные  категории,  формируются  базовые  умения.  В  целом
знания и умения носят репродуктивный характер. Студент воспроизводит термины, факты,
методы, понятия,  принципы и правила; решает учебные задачи по образцу.  Если студент
отвечает этим требования можно говорить об освоении им порогового уровня компетенции;

- основной  этап  -  знания,  умения,  навыки,  обеспечивающие  формирование
компетенции,  значительно возрастают,  но еще не достигают итоговых значений.  На этом
этапе студент осваивает аналитические действия с предметными знаниями по конкретной
дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм
действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы, переносить знания и умения на новые
условия.  Успешное  прохождение  этого  этапа  позволяет  достичь  повышенного  уровня
сформированности компетенции;

- завершающий  этап  -  на  этом  этапе  студент  достигает  итоговых  показателей  по
заявленной  компетенции,  то  есть  осваивает  весь  необходимый объем  знаний,  овладевает
всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать
эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных
условиях.  По  результатам  этого  этапа  студент  демонстрирует  продвинутый  уровень
сформированности компетенции.

-Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
-Элементы оцениваемых компетенций и  дескрипторы (показатели достижения  результата)  приведены в

разделе 6 рабочей программы дисциплины.

-
Код контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОПК- 2 Практическая работа, рефератирование, зачет
ПК-2 Практические работы, тестирование, зачет

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства

1 Особенности детей раннего и
дошкольного возраста. Здоровье и
физическое развитие детей

ОПК-2, ПК-2
Опрос, ПР.
Тестирование

2 Профилактика болезней детей и
первая помощь при несчастных
случаях и травмах

ОПК-2, ПК-2 Опрос
Тестирование
ПР.

3 Причины заболевания и травматизма
у  детей,  влияние  их  на  организм.
Признаки, по которым можно
выявить заболевание у ребенка

ОПК-2, ПК-2
Тестирование
ПР.
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4 Меры, предупреждающие болезни и
несчастные случаи в дошкольных
учреждениях

ОПК-2, ПК-2 Тестирование
Реферат
ПР.

5 Гигиена нервной системы и
отдельных органов

ОПК-2, ПК-2 Тестирование
Реферат
ПР.

6 Рациональный режим жизни детей 
различных возрастных групп

ОПК-2, ПК-2 Тестирование
Реферат
ПР.

7 Физическое  воспитание:  укрепление
костно-мышечной системы,
формирование правильной осанки и
закаливание организма

ОПК-2, ПК-2 Опрос 
Реферат

8 Гигиена окружающей среды ОПК-2, ПК-2 Тестирование
Реферат
ПР.
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1. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Оценочные материалы для   текущег  о контроля  

Вопросы для собеседования
1. Предмет и задачи курса «Детские болезни и их профилактика».
2. Значение знаний по анатомии и физиологии ребенка для психоневрологии и

дефектологии.
3. Организм человека как единое целое.
4. Понятие о системогенезе.
5. Организм как саморегулирующаяся система. Учение о гетерохронии.
6. Характеристика основных этапов развития ребенка.
7. Закономерности роста и развития ребенка. Понятие об акселерации.
8. Основные факторы, влияющие на развитие ребенка. Критические периоды развития и их 

значение для педиатрии, психоневрологии и дефектологии.
9. Место зарождения половых клеток, их структура и значение.
10. Процесс оплодотворения, эмбриогенез и онтогенез. Значение плаценты.
11. Этапы внутриутробного развития. Влияние внешней и внутренней среды 

на развивающийся плод.
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Технологическая карта
по дисциплине:   «Детские болезни и их профилактика  »

Направление подготовки   44.03.05. бакалавров  

Профили   «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»  

Распределение часов (по плану): 72 часа = 32,3 час аудиторные занятия +39,7
час самостоятельная работа
Семестры изучения дисциплины: 8 семестр
Форма промежуточного контроля: зачѐт 8 семестр

№ 
п/п

Дисциплинарные модули
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1 ДМ 1 : «Особенности детей раннего
и дошкольного возраста. Здоровье и
физическое развитие детей»

5 3 - 5 1,6-2,8 1,4-2,2
0,25-
0,3

2 ДМ 2: « Профилактика болезней
детей и первая помощь при 
несчастных случаях и травмах»

8
5 - 10 2,6-5,5 2,4-4,5 0,3--0,5

3 ДМ   3:   «Причины   заболевания  и
травматизма у детей, влияние их на 
организм.   Признаки,   по  которым

6 4 - 7 2,2-3,9 1,8-.3,1 0,3--0,4
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можно выявить заболевание у
ребенка»

4 ДМ 4: «Меры, предупреждающие
болезни и несчастные случаи в
дошкольных учреждениях»

10 7 - 13 3,9-7,2 3,1-5,8 0,4-0,7

5 ДМ 5: «Гигиена нервной системы и
отдельных органов» 4 2 - 5 1,1-2,8 0,9-2,2

0,15--
0,3

6 ДМ 6: «Рациональный режим
жизни детей различных возрастных
групп»

6 4 - 7 2,2-3,9 1,8-3,1 0,3-0,5

7 ДМ  7:  «Физическое  воспитание:
укрепление костно-мышечной
системы, формирование правильной
осанки и закаливание организма»

4 2 - 5 1,2-2,8 0,8-2,2
0,15-
0,3

8 ДМ  8:  «Гигиенические  основы
питания  как  источник  здоровья  и
нормального  физического  развития
детей.  Гигиеническое  воспитание
детей, санитарное просвещение
родителей и персонала»

10
7 - 13

3,9-7,2 3,1-5,8
0,4-0,7

9 ДМ 9: «Психическое здоровье - база
полноценного развития.

Понятие о психокоррекции и
психотерапии»

10 7 - 13 3,9-7,2 3,1-5,8 0,4-0,7

10 ДМ 10: «Гигиена окружающей
среды» 9 6 - 12 3,3-6,7 2,7-5,3

0,35-
0,6

Зачѐт 5
ИТОГО: 72ч. 47-90 26-50 21-40 3-5 5

№ Наименование вида работы
Количество

баллов
ДМ 1: « Особенности детей раннего и дошкольного возраста. Здоровье и
физическое развитие детей»

3,25 – 5,3

1.1.Текущая аттестация 3-5
1.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата;
- работа с терминами

1,6-2,8

1.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность;
- оформление работы

1,4-2,2

1.2. Рубежное мероприятие: тестирование. 0,25-0,3
ДМ 2: « Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и
травмах»

5,3 – 10,5

2.1. Текущая аттестация: 5 - 10
2.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата

2,6-5,5

2.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность

2,4-4,5
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- оформление работы
2.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,3-0,5
ДМ 3: « Причины заболевания и травматизма у детей, влияние их на организм.
Признаки, по которым можно выявить заболевание у ребенка»

4,3 – 7,4

3.1. Текущая аттестация: 4-7
3.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата
- словарная работа

2,2-3,9

3.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность
- оформление работы

1,8-3,1

3.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,3-0,4
ДМ 4: « Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных
учреждениях»

7,4 – 13,7

4.1. Текущая аттестация: 7-13
4.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата
- словарная работа

3,9-7,2

4 .12. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность
- оформление работы

3,1-5,8

4.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,4-0,7
ДМ 5: « Гигиена нервной системы и отдельных органов» 2,15 – 5,3
5.1. Текущая аттестация: 1,1-2,8

5.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата
- словарная работа
5.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность.
- оформление работы

0,9-2,2

5.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,15-0,3
ДМ 6: « Рациональный режим жизни детей различных возрастных групп» 4,3 – 7,5
6.1. Текущая аттестация: 4-7

6.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;
- написание реферата, доклада
- словарная работа

2,2-3,9

6.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность.
- оформление работы

1,8-3,1

6.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,3-0,5
ДМ 7: « Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы,
формирование правильной осанки и закаливание организма»

2,15 – 5,3

7.1. Текущая аттестация: 2-5
7.1.1. Виды самостоятельной работы:
- подготовка к практической работе;

1,2-2,8
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- написание реферата, доклада
- словарная работа
7.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность.
- оформление работы

0,8-2,2

7.2. Рубежное мероприятие: тестирование 0,15-0,3
ДМ 8: « Гигиенические основы питания как источник здоровья и нормального физического

развития детей. Гигиеническое воспитание детей, санитарное
просвещение родителей и персонала»

7,4 – 13,7

8.1. Текущая аттестация: 7-13
8.1.1. Виды самостоятельной работы:
-подготовка к практической работе;
- написание конспекта;
- словарная работа.

3,9-7,2

8.1.3. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность
- оформление работы

3,1-5,8

8.2. Рубежное мероприятие: тестирование. 0,4-0,7
ДМ 9: « Психическое здоровье - база полноценного развития. Понятие о
психокоррекции и психотерапии»

7,4 – 13,7

9.1. Текущая аттестация: 7-13
9.1.1. Виды самостоятельной работы:
-подготовка к практической работе;
- написание конспекта;
- словарная работа

3,9-7,2

9.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность.
- оформление работы

3,1-5,8

9.2. Рубежное мероприятие: тестирование. 0,4-0,7
ДМ 10:« Гигиена окружающей среды» 6,35 – 12,6
10.1. Текущая аттестация: 6-12

10.1.1. Виды самостоятельной работы:
-подготовка к практической работе;
- написание конспекта;
- словарная работа

3,3-6,7,

10.1.2. Виды работ на практическом занятии:
- ответы на теоретические вопросы;
- практическая деятельность.
- оформление работы

2,7-5,3

10.2. Рубежное мероприятие: тестирование. 0,35-0,6
Итоговый рейтинг (зачѐт) 5
Итого: 55-100

Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку
55-70 71-85 86-100

удовлетворительно хорошо отлично

Шкала перевода текущих рейтинговых баллов по дисциплине
в академическую оценку (при выставлении оценки автоматически)
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46-55 56-65 66-70
удовлетворительно хорошо отлично

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  
Примеры заданий реконструктивного уровня

по дисциплине   – Детские болезни и их профилактика  

Ситуационная задача №1: Девочка 4-х лет больна в течение 2 дней. Жалуется на слабость,
вялость, незначительные боли в горле. При осмотре: температура 37,9o С, состояние средней
тяжести,  ребенок  вялый.  Отмечается  гиперемия  зева.  На  увеличенных  миндалинах
блестящие налеты серовато-белого цвета (не снимаются тампонами). Приторно-сладковатый
запах изо рта. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечно-сосудистая система без
патологических  изменений.  Стул,  мочеиспускание  в  норме.  Не  привита  по  медицинским
показаниям.

Задания

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2. Нужна ли госпитализация в данном случае?

3. Перечислите возможные осложнения.

4. Расскажите о принципах лечения.

Образец ответа

1. У девочки 4-х лет локализованная форма дифтерии зева. Диагноз поставлен по данным
анамнеза, жалоб объективного обследования: слабость, небольшая боль в горле, t-37,9o С,
гиперемия  зева,  на  увеличенных  миндалинах  налеты  серовато-белого  цвета  (не
снимаются  тампонами).  Эпидемический  анамнез:  отсутствие  вакцинации  по
медицинским показаниям.
2. Ребенок  изолируется  в  инфекционный  стационар,  для  уточнения  диагноза  берутся
мазки  из  зева  на  дифтерийную  палочку  Леффлера.  Постельный  режим,  лечение
антитоксической противодифтерийной. сывороткой.
3. Возможные  осложнения:  инфекционно-токсический  шок,  миокардит,
полирадикулоневрит, острый гломерулонефрит.
4. Постельный режим, полноценное, витаминизированное питание.
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Главное  в  лечении  всех  форм  дифтерии  нейтрализация  дифтерийного  токсина
антитоксической противодифтерийной сывороткой. Доза сыворотки зависит от формы и
тяжести заболевания.

При локализованных формах дифтерии сыворотку вводят обычно однократно.

Ситуационная  задача  №2  Девочка  Аня,  4  лет,  в  течение  дня  в  детском  саду
периодически  сосет  тряпочку,  которую  она  принесла  из  дома.  На  любые  попытки
отобрать  любимую  тряпочку  девочка  реагирует  агрессивно.  Мама  Ани  рассказала
воспитательнице о том, что девочка очень привязана к тряпочке с 2 месяцев – именно в
это  время  маме  пришлось  выйти  на  работу  и  передать  заботу  о  дочери  бабушке.  С
тряпочкой  Аня  не  хочет  расставаться,  не  отдает  ее  даже  постирать  (мама  стирает
любимую тряпочку дочери,  когда  она спит).  Аня не садится  за  стол кушать  вместе  с
детьми,  и  воспитательнице  приходится  кормить  девочку  отдельно.  Оказалось,  что
девочку бабушка кормит до сих пор только жидкой пищей из рожка

Задания
1. Прокомментируйте ситуацию. Какой тип нервно-психического нарушения описан?
2. Какие действия может предпринять в данной ситуации педагог?
3. Какие действия педагога в данной ситуации являются недопустимыми?

Образец ответа

1. Девочка привязалась к родной вещи (в данном случае ею оказалась тряпочка) в какой-то
сложной для себя ситуации. Произошел перенос чувств девочки на вещь, с которой она стала
ощущать  себя спокойнее (как с  родным человеком,  как  с  другом).  Часто такое утешение
приносит ребенку общество какой-нибудь (чаще мягкой) игрушки. Принося такую игрушку
в детский сад, ребенок всячески оберегает своего "друга", что и произошло в случае с Аней.
Посасывая тряпочку, Аня как бы дает понять окружающим ее людям, что она испытывает
чувство тревоги, беспокойства, ей нужна помощь и поддержка в новой ситуации пребывания
в детском саду. Эта патологическая привычка, как и привычка сосать палец, говорит нам,
взрослым, о том, что ребенку трудно перейти на следующий этап развития.
2. Наполнить жизнь Ани в детском саду, узнать, чем она любит заниматься, во что играть,
заинтересовать  девочку  новыми  играми  и  увлечениями.  Присмотреться  –  с  кем  играет
девочка, для того, чтобы помочь ей обрести настоящего друга. Дома родителям необходимо
проводить с девочкой как можно больше времени, обязательно разговаривать и играть с ней
в  разнообразные  игры.  Когда  мама  и  папа  станут  настоящими  друзьями  для  Ани,
необходимость в «тряпочке-друге», постепенно отпадет сама собой.
3. Отбирать любимую вещь девочки, к которой она так привязана. Даже если вы победите,
напряжение  ребенка  только  усилится,  и  нет  гарантии,  что  не  появится  сосание  пальца,
ковыряние  кожи  или  другая  патологическая  привычка.  Наказывать  и  всячески  стыдить
девочку  за  такую  привязанность.  Говорить  об  этом  суррогатном  друге  девочки,  то  есть
фиксировать словами, подчеркивать и закреплять патологическую привычку постоянными
напоминаниями.

Ситуационная задача №3: Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года 
фельдшер обратила внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать
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сообщила,  что  ребенок  быстро  утомляется,  раздражителен,  не  активен,  отметила  потерю
аппетита.  При расспросе  матери  удалось  установить,  что  питание  ребенка  однообразное,
молочная каша дважды в день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь нарушения
пищеварения.  На таком питании ребенок прибавляет в  весе,  что радовало мать.  Живут в
общежитии,  гуляют  редко.  При  осмотре:  состояние  у  малыша  удовлетворительное.
Выраженная бледность кожи и выделение слизистых, периферические лимфатические узлы
не  увеличены.  Со  стороны  сердца:  выслушивается  систолический  шум.  Живот  мягкий,
печень  выступает  на  2  см  из  подреберья.  Из  анамнеза  выяснено,  что  ребенок  родился
доношенным, на смешанном вскармливании с 1 мес, часто болел ОРВИ.

Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для

уточнения диагноза
3. Расскажите о принципах лечения заболевания.
4. Как приготовить овощное пюре.

Образец ответа

1. У ребенка  можно  предположить  железодефицитную  анемию.  Основными симптомами
заболевания являются: бледность кожи, утомляемость, раздражительность, потеря аппетита,
вялость. В сердце ребенка выслушивается систолический шум, печень увеличена. Причины:
одностороннее  молочное  питание,  частые  заболевания,  плохой  уход  и  плохие  бытовые
условия.
2. Для  уточнения  диагноза  надо  провести  общий  анализ  крови.  У  больных  возможны
дополнительные симптомы заболевания: заеды в углах рта, восковой цвет ушных раковин,
сухость кожи, тусклые ломкие волосы, мышечная гипотония.
3. Лечение  ребенка  должно  быть  комплексным,  со  средней  и  тяжелой  формой  анемии
заболевания  детей  госпитализируют,  с  легкой  степенью  лечат  дома.  Надо  организовать
правильный режим питания. Давать продукты, содержащие железо и другие микроэлементы:
мясные продукты,  печень,  творог,  желток,  фрукты,  овощи.  Больше надо быть  на  свежем
воздухе. Ребенку первого года назначают препараты железа, витамин С, витамины группы В.
Надо установить  правильный режим дня  для ребенка.  Ребенок  должен гулять  на  свежем
воздухе, ему необходимы массаж и гимнастика, ежедневные купания. При закаливании дети
реже болеют простудными заболеваниями и анемией.
4. Для приготовления овощного пюре берут сочетание 2-3 овощей, моют, режут и затем их
отваривают 20 минут, потом остужают и протирают через сито, добавляют отвар овощей и
раствор соли, сливочное масло, все смешивают.

Критерии оценки:
 оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний  по  всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; демонстрирует
системность  при  изложении  материала,  владеет  знаниями  основных  категорий
дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач.
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 оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной теме,
однако  не  вполне уверенно  владеет  терминологий,  логично  и  последовательно  объясняет
сущность,  явлений  и  процессов,  умеет  применить  полученные  знания  для  решения
конкретных проблем.

 оценка «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у него  знаний
основных  категорий  и  понятий  по  предмету,  умения  достаточно  грамотно  изложить
материал,  но  затрудняется  с  построением  системных  связей  в  процессе  обсуждения
вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов.

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного
содержания  предмета,  не  владеет  знаниями  и  практическими  навыками  и демонстрирует
несформированные навыки анализа явлений и процессов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  
Примеры заданий репродуктивного уровня

По дисциплине   – Детские болезни и их профилактика  

1. Дайте определения следующих понятий:

 Педиатрия
 Гигиена детей и подростков
 Физическое развитие
 Конституция

2. К показателям профилактического наблюдения относятся:
а) общие закономерности роста и развития ребѐнка в зависимости от пола, возраста, 
биологических и социальных факторов;
б) протекание беременности и родов,
в) физическое развитие ребенка;
г) функциональное состояние систем организма;
д) режим дня, учебной и трудовой деятельности детей;
е) гигиенические условия в детских и подростковых учреждениях;
ж) наличие хронических заболеваний;
з) уровень нервно-психического развития ребенка.

3. К основным антропометрическим показателям относятся:

а) длина тела
б) жизненная емкость легких 
в) окружность грудной клетки
г) артериальное давление
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д) сила мышц спины
е) масса тела
ж) частота дыхания
з) толщина подкожной жировой складки

4. Аномалия конституции, при которой имеется склонность к рецидивирующему поражению
кожи и слизистых, развитию аллергических реакций, затяжному течению воспалительных 
процессов, гиперплазии лимфоидной ткани, неустойчивости водно-солевого обмена –

а) нервно-артритический диатез;
б) экссудативно-катаральный диатез;
в) лимфатико-гипопластический диатез;
г) аллергический (атопический) диатез.

5. Укажите, к каким острым детским инфекциям относятся ниже перечисленные симптомы и

описания….

1. На внутренней поверхности щек образуются характерные пятна, 
напоминающие скопление зерен манной крупы (на слизистой щек у 
коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой 
красной каймой – пятна Бельского–Филатова–Коплика)

2. Язык в начале заболевания сухой, обложен густым буроватым налетом, но с 3
– 4-х суток начинает очищаться, приобретая ярко-красную окраску с гладкими,
блестящими сосочками (симптом «малинового» языка).

3. Острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее
характерным признаком которой является приступообразный спазматический 
кашель.

4. Сменяющее через 1-2 недели сыпь шелушение, сначала на более нежных 
участках кожи (шея, подмышечные складки и пр.), а затем по всей 
поверхности тела. Характерное шелушение на ладонях и подошвах, которое 
начинается от свободного края ногтей и по пальцам распространяется 
непосредственно на ладони и подошвы, где кожа сходит пластами.

5. Заболевание характеризуется образованием плотных плѐнчатых налѐтов на 
месте внедрения возбудителя болезни и тяжѐлым общим отравлениям 
(интоксикацией) организма. Плѐнчатый налет (чаще серо-белый), 
покрывающий нѐбные миндалины и иногда распространяющийся на нѐбные
дужки, мягкое нѐбо, боковые стенки глотки, гортань.

6. Опишите алгоритм оказания первой медицинской помощи ребенку в следующих 
ситуациях: попадание инородного тела в дыхательные пути; черепно-мозговая 
травма; обморок; укус змеи и т.п.

Критерии оценки:
 оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и
глубину  знаний  по  всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; демонстрирует
системность  при  изложении  материала,  владеет  знаниями  основных  категорий
дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач.

 оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной теме,
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однако  не  вполне уверенно  владеет  терминологий,  логично  и последовательно объясняет
сущность,  явлений  и  процессов,  умеет  применить  полученные  знания  для  решения
конкретных проблем.

 оценка «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у него  знаний
основных  категорий  и  понятий  по  предмету,  умения  достаточно  грамотно  изложить
материал,  но  затрудняется  с  построением  системных  связей  в  процессе  обсуждения
вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов.

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного
содержания  предмета,  не  владеет  знаниями  и  практическими  навыками  и демонстрирует
несформированные навыки анализа явлений и процессов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  

Темы рефератов

по дисциплине   «  Детские болезни и их профилактика  »  

1. Биологические факторы, определяющие готовность детей к школьному обучению.

2. Социальные факторы, определяющие «школьную зрелость».

3. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей детей 6-7 лет.

4. Оценка нервно-психического развития детей первого года жизни.

5. Безусловные рефлексы детей первого года жизни.

6. Особенности познавательных процессов детей дошкольного возраста.
7. Сензитивные и критические периоды в развитии детей раннего и дошкольного

возраста.
8. Взаимодействие детского сада и семьи в период адаптации ребѐнка третьего 

года жизни в условиях ДОУ.
9. Иммунопрофилактика. Профилактические прививки в детском возрасте.
10. Профилактика инфекционных заболеваний в детских дошкольных учреждениях.
11. Формирование осанки у детей и профилактика ее нарушений.
12. Гигиена зрения у детей.
13. Психокоррекция и психотерапия детей раннего и дошкольного возраста.
14. Феномены патологического сна у детей.
15. Детский травматизм, меры предупреждения несчастных случаев и травматизма в

детских дошкольных учреждениях, семье.
16. Вскармливание детей первого года жизни.
17. Особенности вскармливания детей раннего и дошкольного возраста при пищевой

аллергии и непереносимости отдельных питательных веществ.
18. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов в питании детей 

раннего и дошкольного возраста.
19. Организация питания в дошкольных учреждениях. Воспитание культурно-

гигиенических навыков питания детей.
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20. Закаливание детей раннего и дошкольного возраста. Принципы закаливания.
21. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и 

персонала дошкольного учреждения.
22. Гигиенические требования к оборудованию дошкольного учреждения (игральных 

и групповых комнат, спален, раздевальных, туалетных комнат).
23. Организация режима дня в дошкольных учреждениях.
24. Гигиенические требования к детской одежде.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее знание

научно-теоретических  основ  нейропсихологии  детского  возраста,  как  науки,  основных  ее

задач,  направлений  и  содержания  работы  с  детьми,  имеющими  различные  психические

нарушения при разной локализации очага поражения в мозге; аргументировано и логически

стройно излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать,

конкретизировать  и  систематизировать  изученный  материал,  выделять  в  нем  главное:

устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы;

- оценка «хорошо»  ставится  студенту  при  твердых знаниях  научно-теоретических  основ

нейропсихологии  детского  возраста,  ее  основных задач  и  направлений  работы  с  детьми,

имеющими  различные  нарушения  психических  функций.  Он  показывает  знания

обязательной  литературы  по  предмету,  знаком  с  дополнительной  литературой,  но  может

испытывать затруднения в осознании того, как полученные знания могут быть использованы

в практической деятельности специального психолога;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  когда  студент  в  основном знает  основные

понятия нейропсихологии детского возраста, ее задачи, направления и основное содержание

деятельности детского нейропсихолога;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных задач и

направлений работы детского нейропсихолога, слабо знает рекомендованную литературу, не

дифференцирует нарушения психических функций при различной очаговой локализации в

мозге.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  

Темы презентаций

по дисциплине   «  Детские болезни и их профилактика  »  

1. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов в питании детей 
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раннего и дошкольного возраста.
2. Организация питания в дошкольных учреждениях. Воспитание культурно-

гигиенических навыков питания детей.
3. Закаливание детей раннего и дошкольного возраста. Принципы закаливания.
4. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и 

персонала дошкольного учреждения.
5. Гигиенические требования к оборудованию дошкольного учреждения (игральных и

групповых комнат, спален, раздевальных, туалетных комнат).
6. Организация режима дня в дошкольных учреждениях.
7. Гигиенические требования к детской одежде.

Критерии оценки:

оценка «отлично»  выставляется,  если студент безошибочно выполнил все задания как

репродуктивного, реконструктивного, так и творческого уровня; при выполнении заданий

опирался на теоретические знания и собственный практический опыт;

оценка  «хорошо»  выставляется,  если  студент  безошибочно  выполнил  все  задания

репродуктивного  и  реконструктивного  уровней,  при  выполнении  заданий  творческого

уровня допустил незначительные ошибки;

оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студент допускал единичные ошибки,

как при выполнении заданий репродуктивного, так и реконструктивного уровней, а при

выполнении заданий творческого уровня испытывал значительные затруднения;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  студент  не  выполнил  задания

творческого,  реконструктивного  уровней,  допустил  значительные  ошибки  при

выполнении заданий репродуктивного уровня.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  

Тестовые задания

по дисциплине   «  Детские болезни и их профилактика  »  

1.Критериями оценки биологического возраста детей являются

А) пропорции тела

Б) место рождения

В) состояние вегетативной нервной системы

Г) количество постоянных зубов

2.Окружность груди доношенного ребенка при рождении составляет
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А) 36-38 см

Б) 34-36 см

В) 32-34 см

Г) 30-32 см

3. «Сенсорная речь» — это:

А) произнесение отдельных слов

Б) связывание слов в предложении

В) поисковая зрительная реакция на вопрос где?

Г) лепет

4. Мочевой синдром при нефротической форме гломерулонефрита 

проявляется А) оксалурией

Б) бактериурией 

В) цилиндрурией

Г) протеинурией, цилиндрурией, олигоурией

5. У грудных детей легкость повреждения и инфицирования кожи связана с:

А) недостаточной кератинизацией рогового слоя, его тонкостью, незрелостью местного 

иммунитета.

Б) толстым роговым слоем

Г) нейтральной реакцией кожи (рн)

А) 2 нед.

Б) 1 мес.

В) 1-2 мес.

Г) 2-3 мес.

Д) 3-4 мес.

Е) 4-6 мес.

6.Малый родничок у доношенных детей закрывается в возрасте:
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7. Перемоделирование и самообновление кости регулируется:

А) тироксином

Б) тиреокальцитонином

В) не зависит от обеспеченности вит.Д

8.У детей раннего возраста развитию обструкции бронхов 

способствуют: А) недоразвитие хрящевого каркаса и эластических 

волокон,узость просвета. Б) недостаточное кровоснабжение слизистых облочек

В) широкий просветом бронхов

Г) отсутствие коллатеральной вентиляции

9.У детей раннего возраста поверхностный характер дыхания(малый дыхательный 

объем) обусловлен:

А) наклонным положением ребер

Б) слабостью дыхательной мускулатуры

В) хорошим кровоснабжением легких

Г) хорошим развитием эластической ткани

10. У годовалого ребенка средняя ЧСС 

составляет А) 100 ударов в минуту

Б) 120 ударов в минуту

В) 140 ударов в минуту 

Г) 160 ударов в минуту

А) 25-30

Б) 30-40

В) 40-50

Г) 60-70

11. У доношенных новорожденных ЧДД равна:

А) 20-25

Б) 30-35

В) 40-45

Г) 50-55



12. У годовалого ребенка ЧДД равна:

А) с 6 мес.

Б) с 1 года

В) с 5 лет 

Г) с 10 лет

13. С какого возраста соотношение ЧДД и пульса составляет 1:4

14. У детей раннего возраста особенностями сердца 

являются А) капельная форма

Б) границы с возрастом расширяются

В) исходно косое положение

Г) переход из поперечного положения в косое и поворот внутрь

15. Работоспособность детского сердца 

обеспечивается А) магистральным типом коронарного кровотока

Б) большим количеством артерий и капилляров на единицу поверхности

В) малым количеством анастомозов сосудов сердца

Г) относительно меньшей массой сердца на 1 кг массы тела



16. У доношенного новорожденного средняя ЧСС 

составляет А) 90 ударов в минуту

Б) 110 ударов в минуту 

В) 140 ударов в минуту

Г) 170 ударов в минуту

17. У новорожденного левая граница относительной тупости сердца 

находится А) по срединно-ключичной линии

Б) по передней подмышечной линии

В) кнаружи от срединно-ключичной линии на 1-2 см

18. Для расчѐта систолического АД у детей старше года используются формула:

А) 90+п 

Б) 100+2п.

В) 80+2п. 

Г) 110+2п.

19. Для расчѐта диастолического АД у детей старше года используется формула:

А) 60+п

Б) 70+п

В) 80+п

Г) 90+п

20. У детей по сравнению со взрослыми особенностями аускультативной картины 

сердца являются

А) приглушение тонов

Б) акцент 1 тона на верхушке

В) физиологическая тахикардия

Г) брадикардия

21. Обильное слюнотечение у грудных детей наблюдается в возрасте

А) 1-2 мес.



Б) 3-4 мес.

В) 4-5 мес.

Г) 6-7 мес.

22. Склонность детей первого полугодия жизни к срыгиваниям обусловлена тем, 

что: А) желудок расположен вертикально

Б) недоразвит эзофагально-кардиальный жом

В) низкий тонус пилорического отдела желудка

Г) слабая запирательная функция нижнего пищеводного сфинктера

23. У детей раннего возраста функциональными особенностями тонкой кишки являются

А) интенсивность полостного пищеварения больше, чем мембранного

Б) всасывательная способность больше, чем у взрослых

В) высокая активность гидролитических ферментов

Г) плохая проницаемость слизистой оболочки

24. Транзит пищи по ЖКТ у детей 1 года 

жизни А) при искусственном вскармливании пища проходит быстрее

Б) вид вскармливания не имеет значения

В)при естественном вскармливании пища проходит быстрее

25. При грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника являются

А) бифидум-бактерии 

Б) ацидофильная палочка

В) Е.coli

Г) энтерококки

26. У здоровых детей нижний край печени выходит из под края реберной дуги 

до А) 3-5 лет

Б) 5-7 лет

В) 7-9 лет

Г) 9-11 лет

Д) 11-13 лет



27. Свободным вскармливанием называется режим 

питания А) каждые 3 часа с ночным перерывом

Б) каждые 3 часа

В) когда ребенок определяет часы и объем кормлений(кормление «по требованию»)

Г) в определенные часы, объем пищи определяется ребенком

28. Смешанным вскармливанием называют питание, когда наряду с женским 

молоком ребенок получает:

А) фруктовое пюре

Б) овощное пюре

В) донорское молоко

Г) заменители женского молока

29. Доношенным считается новорожденны, родившийся со сроком 

гестации(недель) А) 22-37

Б) 28-37

В) 36-40

Г) 38-42

30. Транзиторная потеря первоначальной массы тела новорожденного составляет(%)

А) 5-8

Б) 10-12

В) более 12

31. Гормональный криз после рождения отмечается у:

А) мальчиков

Б) девочек

В) мальчиков и девочек

32. Физиологическая желтуха новорожденных развивается в результате

А) повышения образования непрямого билирубина из-за укороченной продолжительности

жизни эритроцитов с фетальным гемоглобином

Б) гипоальбуминемия



В) снижение активности глюкуронилтрансферазы

   Г) повышение образования непрямого билирубина из-за укороченной  

   продолжительности жизни эритроцитов с фетальным гемоглобином,  

   гипоальбуминемии и снижения активности глюкуронилтрансферазы  

33. Причиной гемолитической болезни новорожденного является

А) незрелость глюкуронилтрансферазы печени

Б) изоиммунная гемолитическая анемия

В) гемоглобинопатия

Г) внутриутробная инфекция

34. К паратрофии относятся состояния 

с А) дефицитом массы

Б) избытком массы

В) избытком массы и роста

35. Для рахита характерен:

А) метоболический ацидоз

Б) дыхательный ацидоз

В) алкалоз

36. В период разгара рахита 

наблюдается А) мышечная гипертония

Б) краниотабес

В) судорожный синдром

Г) мышечная гипотония

37. Антагонистом витамина Д является витамин:

А) А 

Б) В6 

В) В12

Г) С



38. Наиболее частой причиной развития неинфекционной диареи у детей раннего 

возраста является

А) употребление недоброкачественных продуктов

Б) несоответствие объѐма и состава пищи физиологическим потребностям

В) инфицированная пища

39. Острая пневмония у детей раннего возраста протекает с:

А) выраженными признаками ДН ,интоксикации,проявлениями нейротоксикоза.

Б) гипотермией,мышечной гипотонией.

В) гипертермией.

40. При изолированной ДМЖП в мышечной части оперативное 

лечение: А) показано

Б) не показано

41. Анатомическими признаками тетрады Фалло 

являются А) стеноз аорты

Б) стеноз легочной артерии,высокий ДМЖП ,транспозиция аорты,гипертрофия

правого желудочка.

В) дефект межпредсердной перегородки

Г) открытое овальное окно

42. При дефекте межжелудочковой перегородки наиболее характерна точка 

шума А) на верхушке

Б) во втором межреберье слева 

В) во втором межреберье справа

Г) между лопатками

Д) в 3-4 межреберье слева у грудины

43. При ревматизме решающее значение в этиологии имеют

А) В-гемолитический стрептококк группы А

Б) В-гемолитический стрептококк группы В 

В) стафилококки



Г) вирусы

44. При инфекционном эндокардите поражение почек происходит во время 

фазы А) инфекционно-токсической

Б) иммунно-воспалительной

В) дистрофической

45. Для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры характерно изменение

А) времени кровотечения

Б) времени свертывания

В) и того, и другого

Г) ни того, ни другого

46. Свѐртывающая система крови при геморрагическом васкулите меняется в сторону:

А) гипокоагуляции.

Б) гиперкоагуляции 

В) неменяется.

47. При гемофилии время кровотечения

А) удлиняется 

Б) не меняется 

В) 

укорачивается

48. При пиелонефрите поражается

А) слизистая мочевого пузыря

Б) кровеностная лимфатическая система почек

В) канальцы, чашечно-лоханочный аппарат и интерстиций

Г) клубочек

49. При гломерулонефрите 

поражается А) интерстициальная 

ткань почек



Б) клубочек

В) канальцы, чашечно-лоханочный аппарат и интерстиций



Г) корковое и мозговое вещество почек

Д) слизистая мочевого пузыря

50. При хроническом гастрите боли в животе

А) ночные

Б) поздние

В) ночные и поздние

Г) ранние

Д) зависят от локализации гастрита

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра   естественных дисциплин  

Реферат

по дисциплине:

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов
на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 
ответов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 
ответов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 
ответов на вопросы теста составило менее 60%.

   »  

Текст  оформляется  на  одной стороне  стандартных  листов  белой  односортной  бумаги

формата А4 (210 х 297мм), выполнятся в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт.

через 1,5 интервала. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт

через 1 интервал. При этом соблюдаются следующие размеры полей: верхнее-20 мм., левое -

30 мм., правое - 10 мм., нижнее - 25 мм.

В работе  используется  сплошная  нумерация  страниц,  которая  производится  вверху,  в

середине страницы. Первая страница - титульный лист, вторая страница - оглавление. Номера

страниц на  титульном листе  и  оглавлении не  проставляются.  После каждого  заголовка  и



подзаголовка  в  оглавлении  проставляются  соответствующие  страницы  без  слова  «стр.».

Каждый структурный элемент работы начинается с новой страницы. Разделы должны быть

пронумерованы арабскими цифрами в пределах  всей работы.  Не допускаются  какие-либо

дополнительные, кроме номера страницы, знаки (например, нельзя печатать: - 4 -, 4.).

Абзацы делаются с отступлением от левого поля пять знаков (ударов) или 1,25 см. на

принтере. В отдельные абзацы следует включать обособленные по смыслу части текста. В

каждом  из  них  должны  содержаться  положения,  мысли,  тесно  связанные  между  собой,

объединенные чем-то общим.

Объем  работы  не  должен  превышать  15-25  страниц  машинописного  текста  без

приложений.



Оптимальный  общий  объем  реферата,  как  правило,  20-30  машинописных  страниц

основного  текста,  в  него  не  входят  приложения  и  список  использованной  литературы  и

источников.

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующий: введение - 1-3

страницы, заключение - 2-3 страницы, список использованной литературы и источников - 1-3

страницы. Большую часть работы занимает основная часть.

Оформление текста

Текст  работы  обычно  содержит  количественные  или  порядковые  числительные,

буквенные обозначения, цитаты, ссылки, сноски и т.п.

Количественные числительные обозначаются словами (пять лет, а не «5» - цифрой). Если

же они согласовываются с падежными окончаниями, то пишется так: получить двести (вин.

п.) рублей (род. п.).

Порядковые  числительные  пишутся  словами  (например:  седьмой,  двадцать  пятый),  а

когда обозначаются арабскими цифрами, то они не имеют падежных окончаний, если стоят

после существительного (например: гл.6).

Перечисления  в  тексте.  Если  перечисления  состоят  из  отдельных  слов  или

словосочетаний  -пишутся  в  строчку  и  нумеруются  арабскими  цифрами  или  строчными

буквами,  отделяются  запятой  (например:  Закономерности  ощущений:  1)  адаптация,  2)

сенсибилизация, 3) синестезия...)

Если перечисления состоят из фраз, то каждое из них пишется с отдельной строчки и

отделяется точкой с запятой.

Пример: Задаток, выполняя три функции, является:

а) доказательством заключения основного договора; 

б) средством обеспечения исполнения 

обязательства;

в) средством платежа в счет причитающихся по договору платежей.

Все  перечисления  должны  подчиняться  грамматически  вводному  предложению,

предшествующему перечислению.

Использование и оформление цитат

Цитаты  используются  для  подтверждения  собственных  доводов  ссылкой  на

авторитетный источник или для критического разбора того или иного научного произведения

либо анализа нормативного акта, судебного постановления. Цитаты необходимы, чтобы без

искажения передать смысл первоисточника для идентификации взглядов или сопоставления

различных точек зрения и т.д. Каждая цитата сопровождается ссылкой на источник.

Оформляются  цитаты  так.  Текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  в  той

грамматической форме, в какой он дан в источнике. Если цитата полностью воспроизводит



предложение цитируемого текста, то начинается она с заглавной буквы. Если же цитата



начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, то кавычка в конце ставится 

после многоточия, а указатель сноски — после кавычки.

Оформление цитат подчиняется следующим правилам:

- если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она

начинается с прописной (большой) буквы;

- если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется 

со строчной (маленькой) буквы;

- если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после

кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата 

начинается с большой буквы и заканчивается многоточием;

- цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике.

Автор, желающий в цитате выделить отдельные слова, после этого в скобках ставит свои

инициалы и поясняет: (разрядка наша. — Я.Р.); (подчеркнуто мною. — Я.Р.); (курсив наш. —

П.Р.).

Оформление списка литературы и источников

Список использованной литературы и источников — это важная составная часть работы,

позволяющая  судить  о  научной  культуре  и  степени  фундаментальности  проведенного

автором  исследования.  Список  содержит  библиографические  описания  используемых

источников,  сделанные  с  учетом  стандартов,  содержащих  все  обязательные  сведения  о

документе (приложение 4). Библиографические записи включают в себя:

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора);

инициалы ставятся после фамилии;

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.);

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован

документ;

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.);

5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. — Количество 

страниц).

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, 

ни в библиографическом списке кавычки не ставятся.

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.

Текущий контроль организуется в формах:

- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);

- проверки письменных заданий (решения практических задач, рефератов);

- тестирования;

- упражнений;

- оценки результатов предметной деятельности студента .

Промежуточный контроль осуществляется в формах зачета (1семестр) и каждая форма

промежуточного  контроля   должна   включать   в   себя   теоретические   вопросы,

позволяющие  оценить  уровень  освоения  студентами  знаний  и  практические  задания,

выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный 
характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и 
смысловых. 


	1. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
	2.1 Оценочные материалы для текущего контроля
	Технологическая карта
	Шкала перевода итоговых рейтинговых баллов по дисциплине в академическую оценку
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Задания
	Образец ответа
	Задания
	Образец ответа
	Задания
	Образец ответа

	Критерии оценки:
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Примеры заданий репродуктивного уровня

	Критерии оценки:
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Темы рефератов
	Критерии оценки:
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Темы презентаций
	Критерии оценки:
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Тестовые задания
	Г) количество постоянных зубов
	Б) 34-36 см
	Б) связывание слов в предложении
	Г) протеинурией, цилиндрурией, олигоурией
	А) недостаточной кератинизацией рогового слоя, его тонкостью, незрелостью местного иммунитета.
	В) 1-2 мес.
	В) не зависит от обеспеченности вит.Д
	Б) слабостью дыхательной мускулатуры
	В) 40-50
	Б) 30-35
	Г) переход из поперечного положения в косое и поворот внутрь
	Б) большим количеством артерий и капилляров на единицу поверхности
	В) кнаружи от срединно-ключичной линии на 1-2 см
	В) физиологическая тахикардия
	В) 4-5 мес.
	Б) недоразвит эзофагально-кардиальный жом
	А) интенсивность полостного пищеварения больше, чем мембранного
	В)при естественном вскармливании пища проходит быстрее
	Б) 5-7 лет
	В) когда ребенок определяет часы и объем кормлений(кормление «по требованию»)
	Г) заменители женского молока
	В) 36-40
	В) мальчиков и девочек
	Б) изоиммунная гемолитическая анемия
	В) избытком массы и роста
	А) метоболический ацидоз
	Б) краниотабес
	А) выраженными признаками ДН ,интоксикации,проявлениями нейротоксикоза.
	Б) не показано
	Б) стеноз легочной артерии,высокий ДМЖП ,транспозиция аорты,гипертрофия правого желудочка.
	Д) в 3-4 межреберье слева у грудины
	Б) иммунно-воспалительной
	А) времени кровотечения
	Б) клубочек
	Г) ранние
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	Реферат
	Критерии оценки:
	Оформление текста
	Использование и оформление цитат
	Оформление списка литературы и источников
	Текущий контроль организуется в формах:



