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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"Основы формирования здоровья детей"   

 

специальность: 31.05.02 - Педиатрия  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Основы формирования здоровья детей»: 

получение знаний и умений по разработке методик формирования здорового образа жизни 

детей различных возрастных групп, профилактике основных заболеваний детского и 

подросткового возраста, создания у детей и их родителей устойчивых мотиваций к 

формированию и сохранению здоровья подрастающего поколения. 

Задачи :   

 Изучение причин и факторов, формирующих здоровье детей различных возрастно-

половых групп; 

 Овладение навыками оценки состояния здоровья детей и подростков и влияния 

различных факторов окружающей среды на его уровень; 

 Освоение базовых принципов проведения профилактической работы с детьми, 

подростками и их родителями. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина относится к учебному разделу базовая часть профессионального цикла  

Б1.Б33  по специальности "Педиатрия" 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

№

 

п/

п 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни,  

предупреждение 

возникновения и (или)  

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

Закономерности 

формирования 

здоровья детей 

различных 

возрастно-

половых группа;  

Особенности 

физического 

развития детей в 

различные 

возрастные 

периоды;  

Особенности 

нервно-

психического 

развития детей и 

подростков;  

Проводить 

профилактическ

ую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

занятий 

физкультурой и 

спортом, отказа 

от вредных 

привычек;  

Формировать 

комплекс 

мероприятий 

для повышения 

качества жизни 

у пациентов;  

Техникой 

проведения 

антропометр

ии ; 

Техникой 

оценки 

нервно-

психическог

о развития 

детей 

разного 

возраста ; 

Методикой 

оценки 

степени 

полового 

развития 
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выявление причини 

условий их  

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

 

Особенности 

питания 

здорового 

ребенка в 

зависимости от 

возраста; 

Преимущества 

грудного 

вскармливания 

детей;  

Основные этапы 

вакцинопрофилак

тики 

инфекционных 

заболеваний у 

детей;  

Основы 

профилактическо

й медицины, 

направленной на 

укрепление 

здоровья 

детского 

населения и 

подростков; 

Основные 

профилактически

е мероприятия по 

предупреждению 

патологии 

сердечно-

сосудистой, 

дыхательной 

системы, органов 

желудочно-

кишечного 

тракта, опорно-

двигательного 

аппарата;  

Базовые 

параметры 

репродуктивного 

здоровья 

подростков; 

Принципы и 

технологии 

физического 

воспитания, 

закаливания и 

массажа в 

Пропагандирова

ть здоровый 

образ жизни; 

Оценить 

уровень и 

гармоничность 

физического 

развития детей 

различных 

возрастно-

половых групп 

по центильным 

таблицам;  

Оценить 

уровень нервно-

психического 

развития детей и 

подростков;  

Оценить 

половое 

развитие детей и 

подростков;  

Оценить 

характер 

питания 

здоровых детей 

различных 

возрастов по 

энергетической 

ценности, 

содержанию 

основных 

пищевых 

ингредиентов и 

провести 

коррекцию 

рациона; 

Выбрать 

заменитель 

грудного молока 

при 

невозможности 

проведения 

грудного 

вскармливания  

Определить 

группу здоровья 

детей;  

Выбрать 

оптимальный 

детей и 

подростков  

Методикой 

расчета 

объема 

питания 

детей 

первого года 

жизни, 

определения 

суточной 

потребности 

в энергии, 

основных 

пищевых 

ингредиента

х; 

Навыками 

проведения 

санитарно-

просветител

ьной работы 

с 

различными 

поло-

возрастными 

группами 

населения; 

Навыками 

составления 

индивидуаль

ной 

оздоровител

ьной 

программы 

здоровым 

детям 

разного 

возраста и 

пола; 

Методикой 

опроса и 

беседы с 

родителями 

и детьми с 

целью 

выявления 

факторов 

окружающе

й среды, 
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сохранении 

здоровья детей. 

 

двигательный 

режим для детей 

различного 

возраста  

 

неблагоприя

тно 

влияющих 

на здоровье 

детей 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

 

При проведении занятий использованы следующие образовательные технологии: 

аудиторные занятия в форме лекций и практических занятий с получением знаний и 

умений по разработке методик формирования здорового образа жизни детей различных 

возрастных групп, профилактике основных заболеваний детского и подросткового 

возраста, создания у детей и их родителей устойчивых мотиваций к формированию и 

сохранению здоровья подрастающего поколения, изучением принципов рационального 

питания детей раннего возраста и принципов здорового образа жизни. 

При организации занятий в интерактивной форме используются мультимедийные 

технологии наглядной презентации методик, ситуации инсценирования различной 

деятельности, деловая игра. 

При организации самостоятельной работы использованы технологии: 

самостоятельная работа с литературой, поисковая учебная работа студента с последующей 

подготовкой к защите реферата. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование и интерпретация результатов обследования. 

 По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: написание рефератов, 

обзорные устные сообщения по тематике занятий. 

 Промежуточная аттестация –  зачёт,  

 


