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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Основы формирования здоровья детей» предусматривает 

формирование профессиональных компетенций врача-педиатра и состоит в овладении: 

- навыками  применения комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа жизни; обучения детей 

и их родителей  основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера; само-

контроля основных физиологических показателей,способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний;  

Задачи: 

-приобретение студентами знаний в области профилактической медицины и здорового об-

раза жизни; 

-обучение студентов важнейшим методам профилактической и реабилитационной помощи 

детям и подросткам, с учетом возраста и пола, 

-обучение студентов правилам рационального сбалансированного питания детей различных 

возрастных групп; 

-обучение студентов проведению с детьми, подростками и их родителями профилактиче-

ских мероприятий по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием различных методов закаливания;  

-обучение студентов умению пропагандировать здоровый образ жизни  

2. Перечень планируемых результатов обучения  

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Основы формирования здоровья 

детей» компетенции 

Наименование категории компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

Здоровый образ жизни 

ОПК-2 Способен проводить и осуществ-

лять контроль эффективности мероприятий 

по профилактике инфекционных и неин-

фекционных заболеваний у детей, форми-

рованию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвещению насе-

ления 

ИОПК-2.1 Знает: основные критерии здорового образа жизни и методы его формирова-

ния; социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токси-

команий, основные принципы их профилактики; формы и методы санитарно-

гигиенического просвещения  среди детей и взрослых (их законных представителей), ме-

дицинских работников; основные гигиенические мероприятия оздоровительного характе-



ра, способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения наиболее рас-

пространенных заболеваний; основы профилактической медицины; этапы планирования и 

внедрения коммунальных программ профилактики наиболее распространенных заболева-

ний 

ИОПК-2.2 Умеет: проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрос-

лых (их законных представителей) и медицинских работников с целью формирования 

здорового образа жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; прово-

дить санитарно-просветительскую работу среди  детей и родителей  (законных представи-

телей) с целью формирования здорового образа жизни и профилактики наиболее распро-

страненных заболеваний; формировать у детей и взрослых (их законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; 

разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ; разраба-

тывать план профилактических мероприятий и осуществлять методы групповой и инди-

видуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний; назначать профилак-

тические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для предупреждения и раннего 

выявления заболеваний,  

ИОПК-2.3 Имеет практический опыт: пропаганды здорового образа жизни и профилакти-

ки наиболее распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской ра-

боты среди у детей и взрослых (их законных представителей); формирования у детей и 

родителей (законных представителей) поведения, направленного на сохранение и повы-

шение уровня соматического здоровья; формирования программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ;  

Профилактическая 

ПК-9. Способность и готовность к обуче-

нию детей и их родителей (законных пред-

ставителей) основным правилам здорового 

образа жизни, навыкам самоконтроля и ди-

станционного контроля основных физиоло-

гических показателей, способствующим со-

хранению и укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний  

Способен и готов: 

ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного го-



да, в том числе исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 

правила введения прикорма в соответствии с клиническими рекомендациями 

ИПК-9.2 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей раз-

личных возрастных групп 

ИПК-9.3 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком необходимость иммунопрофилактики инфекционных заболева-

ний у детей и формировать приверженность к вакцинации 

ИПК-9.4 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществ-

ляющим уход за ребенком, элементы и правила формирования здорового образа жизни с 

учетом возраста,  ребенка и группы здоровья, в том числе с применением социальных 

средств массовой информации 

Профилактическая                        

ПК-11. Способность и готовность к органи-

зации и проведению профилактических ме-

дицинских осмотров, диспансеризации и 

иммунопрофилактики, осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболева-

ниями, в том числе с применением цифро-

вых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-11.1 организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских 

осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующи-

ми нормативными правовыми актами 

ИПК-11.2 организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекци-

онных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответ-

ствии с национальным календарем профилактических прививок 

ИПК-11.3 определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функцио-

нального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-

психического и физического развития 

ИПК-11.4 устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

 

3.Место учебной дисциплины ОФЗД в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы формирования здоровья детей» относится к обязательным дисци-

плинам  Блока 1 (Б1.Б.46) учебного плана по специальности Педиатрия. Материал дисциплины 



опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам: биоэтика, психология, пе-

дагогика, нормальная физиология, пропедевтика детских болезней и подготавливает к изучению 

последующих дисциплин: факультетская педиатрия, госпитальная педиатрия, инфекционные бо-

лезни у детей, поликлиническая педиатрия, медицинская реабилитация. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины ОФЗД составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  Сроки её проведения в соответствии с учебным планом (9 

семестр). 


