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ВВЕДЕНИЕ 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 
«Пропедевтика детских болезней» способствует самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке к научным спорам: диспутам и дискуссиям. 

Главная цель самостоятельной работы обучающихся – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Пропедевтика детских болезней», уметь анализировать и приходить 

к собственным обоснованным выводам и заключениям. Задачами самостоятельной работы 

обучающегося является: 

• научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

• закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателей; 

• изучение обучающимися дополнительных материалов по изучаемым 

дисциплинам и умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

• развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной 

позиции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам 

современности; 

• воспитание у обучающихся самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных 

способностей и упорства в достижении поставленных целей. 



1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Цель – оценить физическое развитие детей различных возрастов, определить возраст детей 

по имеющимся антропометрическим показателям 

Формируемые компетенции: 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6готовность к ведению медицинской документации; 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований 

в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания; 

ПК-21 способность к участию в проведении научных исследований. 



2. Формулировка задания и его объем 

Задание 1. Решение задач. Оценить физическое развитие ребенка. 

Условия задач по физическому развитию 

1. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 7 лет со следующими 

показателями: а) рост - 122,5 см, б) масса тела - 26,4 кг, в) окружность грудной клетки - 61,5 

см. 

2. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 14 лет со следующими 

показателями: а) рост - 145 см, б) масса тела - 39,6 кг, в) окружность грудной клетки - 71 

см. 

3. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 3 лет, имеющей 

показатели: а) рост - 94 см. б) масса тела - 15 кг. в) окружность грудной клетки - 52, 5 см. 

4.Оцените по центильным таблицам физическое развитие мальчика 1 года, имеющего 

следующие показатели: а) рост - 67 см. Б) масса тела - 8 кг. в) окружность грудной клетки 

- 43 см. 

5. Оцените по центильным таблицам физическое развитие мальчика 8 месяцев, имеющего 

следующие показатели: а) рост - 71 см. б) масса тела - 8,8 кг. в) окружность грудной клетки 

- 46 см. 

6. Оцените по центильным таблицам физическое развитие мальчика 10 месяцев, имеющего 

следующие показатели: а) рост - 74 см. б) масса тела - 10,2 кг. в) окружность грудной клетки 

- 48 см. 

7. Оцените по центильным таблицам физическое развитие мальчика 9 месяцев, имеющего 

следующие показатели: а) рост - 73 см. б) масса тела - 9,2 кг. в) окружность грудной клетки 

- 47 см. 

8. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 4 месяцев, имеющей 

следующие показатели: а) рост - 62 см. б) масса тела - 4,9 кг. в) окружность грудной клетки 

- 39 см. 

9. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 6 месяцев, имеющей 

следующие показатели: а) рост - 67 см., б) масса тела - 6,2 кг., в) окружность грудной клетки 

- 41 см. 

10. Оцените по центильным таблицам физическое развитие мальчика 4 месяцев, имеющего 

следующие показатели: а) рост - 62 см., б) масса тела - 6,5 кг, в) окружность грудной клетки 

- 42 см. 

11. Оцените по центильным таблицам физическое развитие девочки 3 лет, имеющей 

следующие показатели: а) рост - 93 см., б) масса тела - 15 кг., в) окружность грудной клетки 

- 52,5 см. 

1. Оцените по формулам физическое развитие ребенка 7 лет со следующими показателями: 

а) рост - 124 см, Б) масса тела - 20,2 кг, в) окружность грудной клетки - 58 см. 

2. Оцените по формулам физическое развитие девочки 3 лет, имеющей следующие 

показатели: а) рост - 103 см. б) масса тела - 16,7 кг. в) окружность грудной клетки - 54 см. 

3.Оцените по формулам физическое развитие девочки 3 лет, имеющей следующие 

показатели: а) рост - 92 см. б) масса тела - 16 кг. в) окружность грудной клетки - 52,5 см. 

4.Оцените по формулам физического развития ребенка 7 лет, имеющего следующие 

показатели: а) рост - 126 см. б) масса тела - 25 кг. в) окружность грудной клетки - 58 см. 

5. Определите возраст ребенка, имеющего следующие показатели физического развития: а) 

рост - 158 см. б) масса тела - 46,6 кг. в) окружность головы - 56 см. г) окружность грудной 

клетки - 76 см. 

6. Определите возраст ребенка, имеющего следующие показатели физического развития: а) 

рост - 136 см б) масса тела - 30,3 кг. в) окружность головы - 54 см. г) окружность грудной 

клетки – 61,5 см. 

7. Определите возраст ребёнка, имеющего следующие показатели физического развития: а) 

рост - 100 см. б) масса тела - 19,2 кг. в) окружность головы - 49 см. г) окружность грудной 

клетки - 55 см. 



8. Определите возраст мальчика, имеющего следующие показатели физического развития: 

а) рост - 86 см. б) масса тела - 12,2 кг. в) окружность головы - 48 см. г) окружность грудной 

клетки - 50 см. 

9. Определите возраст ребенка, имеющего следующие показатели: а) рост - 67 см. б) масса 

тела - 8 кг. в) окружность головы - 43 см. г) окружность грудной клетки - 45 см. 

10. Оцените по формулам физическое развитие ребенка в возрасте 4 месяцев, имеющего 

следующие показатели физического развития: а) рост - 63 см. б) масса тела - 5600 г. в) 

окружность головы - 39 см. г) окружность грудной клетки - 38 см. 

11. Определите возраст ребенка–нормотрофика со следующими показателями физического 

развития: а) рост - 58,8 см. б) масса тела - 5,8 кг. в) окружность головы - 38,5 см г) 

окружность грудной клетки - 39 см. 

12. Оцените по формулам физическое развитие доношенного ребенка, имеющего 

следующие показатели физического развития в возрасте 4 месяцев: а) рост - 60 см. б) 

масса тела - 4800 г. в) окружность головы - 40 см. г) окружность грудной клетки - 38,5 см. 

13.Ребенок - нормотрофик. Родился со следующими показателями: а) рост - 51,5 см. б) 

масса тела - 3600 г. в) окружность головы - 35 см. г) окружность грудной клетки - 33,5 см. 

Рассчитайте долженствующие показатели возрасте 2 месяцев 

14. Оцените по формулам физическое развитие ребенка в возрасте 5 месяцев. Показатели 

физического развития при рождении: масса тела - 3100 г. рост - 50,5 см., окружность головы 

- 33,5 см., окружность грудной клетки - 31 см. В настоящее время: масса тела - 6700 г., рост 

- 66 см., окружность груди - 39 см., окружность головы - 39 см. 

15. Определите возраст доношенного ребенка, имеющего следующие показатели 

физического развития: а) рост - 71 см. б) масса тела -9500 г. в) окружность головы - 45 см. 

г) окружность грудной клетки - 48 см. 

16. Оцените по формулам физическое развитие ребенка 7 месяцев, родившегося 

доношенным по следующим показателям: а) рост - 69,5 см. б) масса тела - 6200 г. в) 

окружность головы - 41 см. г) окружность грудной клетки - 42 см 

17. Оцените по формулам физическое развитие мальчика 10 месяцев, родившегося 

доношенным, по следующим показателям: а) рост - 72 см. б) масса тела - 8000 г. в) 

окружность головы - 45 см. г) окружность грудной клетки - 44 см. 

18. Оцените по формулам физическое развитие мальчика 6 месяцев, родившегося 

доношенным, по следующим показателям: а) рост - 63 см. б) масса тела - 6500 г. в) 

окружность головы 41 см. г) окружность грудной клетки - 41,5 см. 

19. Определите возраст девочки, имеющей следующие показатели физического развития: 

рост - 67 см., масса тела - 8000 г., окружность головы - 43 см., окружность грудной клетки 

- 44 см. 

10.Рассчитайте долженствующие показатели физического развития у ребенка 1 месяца. При 

рождении: масса тела - 3800 г. рост - 51 см., окружность грудной клетки - 33 см., окружность 

головы - 35 см. 

21. Рассчитайте долженствующие показатели физического развития ребенка в возрасте 8 

месяцев. Показатели физического развития при рождении: масса тела - 3700 г., рост - 51 см., 

окружность головы - 34 см., окружность грудной клетки - 32 м. 



3.Рекомендации по выполнению задания 

1. Используя условия задач, провести оценку физического развития ребенка 
2. Оформить решение по прилагаемому образцу 

3. Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся на занятии (их 

подготовленность, уровень раскрытия материала, замечания по ответам), объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 



4. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 
выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. +       

2 Разработка примерного эталона 
решения задачи. 

+ 
      

3 Подбор информационных источников. + +      

4 Решение задач по предлагаемому 
образцу 

  
+ + + 

  

5 Аргументация собственной точки 
зрения. 

  
+ + + + + 

6 Формулировка выводов, подготовка 
вопросов преподавателю 

    
+ + + 

7 Участие в публичном обсуждении 
проблемы. 

    
+ + + 



5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

Эталон решения задачи по физическому развитию 
Задача: Рассчитайте долженствующие показатели физического развития ребенка в 

возрасте 8 месяцев. Показатели физического развития при рождении: масса тела - 3700 г., 

рост - 51 см., окружность головы - 34 см., окружность грудной клетки - 32 м. 

Рост ребенка в 6 мес- 66 см. На каждый последующий месяц прибавляем 1,5 см. 

следовательно, в 8 мес рост составляет 69 см. Масса ребенка в 6 мес 8 кг. На каждый 

последующий месяц прибавляем 400 гр. Поэтому в 8 мес масса составляет 8 800 гр. 

Окружность головы в 6 мес 43 см. На каждый последующий месяц прибавляем 0,5 см. 

Значит, в 8 мес окружность головы составляет 44 см. Окружность груди в 6 мес 45 см. На 

каждый последующий месяц прибавляем 0,5 см. Значит, в 8 мес окружность груди 

составляет 46 см. 



6. Критерии оценивания работы 

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка 

От 4,6 до 5,0 отлично 

От 3,6 до 4,5 хорошо 

От 2,6 до 3,5 удовлетворительно 

Менее 2,5 неудовлетворительно 

Критерии оценки: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса 

освоено; необходимые практические компетенции сформированы 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при ответе наблюдается нарушение 

логической последовательности и допущены неточности в решении предложенных задач. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не соблюдает 

установленного алгоритма решения задач, допускает грубые ошибки в их решении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части  программного материала, допускает существенные ошибки, необходимые 

практические компетенции не сформированы 



7 .Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Студент должен оформить решение по прилагаемому образцу. Преподавателем дается 

краткая оценка работы обучающихся на занятии (их подготовленность, уровень 

раскрытия материала, замечания по ответам), объявляются результаты контроля, 

отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 



Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

1. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учеб. / под ред. А.С.Калмыковой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 920 с. 

2. Практикум по пропедевтике детских болезней/ Учебное пособие для студентов 

высших учебных медицинских заведений/Составители: А.С. Калмыкова, Н.В. Зарытовская, 

Л.Я. Климов, О.К. Кулешова и [др.]. – Ставрополь: Изд-во СГМУ, 2016.-  225 с. 

Дополнительная литература: 

1. Климов Л.Я., Кулешова О.К., Калмыкова А.С. Современные аспекты вскармливания 

детей раннего возраста: Учебно-методическое  пособие. – Гриф УМО. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Ставрополь, 2011. – 144 с. 

2. Калмыкова А.С. Ткачева Н.В., Марочкина Л.И., Климов Л.Я, Зарытовская Н.В., 

Кулешова О.К., Шайтанова В.Н., Феодосиади О.С. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет.- 

Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов, врачей интернов. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 

3. Методика клинического обследования здорового и больного ребенка со схемой 

истории болезни. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов, врачей 

интернов. Рек. УМО по мед.и фарм. образ. Вузов России.- Изд. 2 дополненное, 

переработанное.- Ставрополь, 2011. 

5. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учеб. / под ред. Н. А. Геппе, Н. С. 

Подчерняевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 462 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416723.html?SSr=040133789b0857708e7 

657828011959 (ЭБС «Консультант студента»). 

2. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421642.html?SSr=040133789b0857708e7 

657828011959(ЭБС «Консультант студента») (доп.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416723.html?SSr=040133789b0857708e7
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421642.html?SSr=040133789b0857708e7

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
	1. Цель, задачи и реализуемые компетенции
	Формируемые компетенции:
	2. Формулировка задания и его объем
	3.Рекомендации по выполнению задания
	4. План-график выполнения задания
	6. Критерии оценивания работы Шкалы оценивания
	7 .Порядок предоставления результатов самостоятельной работы
	Список рекомендуемой литературы
	Дополнительная литература:
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

