
 

 





 



 



 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы формирования здоровья детей»
по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дисциплина «Основы 
формирования здоровья детей» относится к Блоку 1 -  «Дисциплины (модули)», к его базовой 
части, является обязательной для студентов и представляет собой цикл лекций и клинических 
практических занятий, ориентированных на углубленное изучение факторов риска 
формирования здоровья детей, методах оценки уровня здоровья, здоровом образе жизни.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 
проводится в 5-6 семестрах. Вид контроля: зачет в 6 семестре.

Цель дисциплины: формировании у будущих педиатров знаний, умений, ценностных 
ориентаций необходимых для осуществления профилактической работы, являющейся 
неотъемлемой частью деятельности врача педиатра.

Задачи дисциплины:
1. Изучить факторы, влияющие на здоровье ребенка, методы оценки уровня здоровья, 

характеристики здоровья.
2. Изучить основы профилактической деятельности, основанные на поддержании параметров 

здоровья с помощью физической активности, формирования культурно-гигиенических 
навыков.

3. Изучить роль медико-социальных факторов, влияния окружающей среды в формировании 
здоровья воспитание в семье, с учетом особенностей культурных, этнических норм и 
правил, духовное воспитание и роль детских образовательных учреждений в формировании 
здорового образа жизни.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
«Основы формирования здоровья детей» направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 
(ПК): ОК-1,8; О П К-1,4, 5; П К -1, 14,16, 21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 
практические занятия. Также применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий: дискуссия, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций и обсуждение
видеофрагментов и фильмов, психологические тренинги, в сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой студентов, включающей санитарно-просветительную работу, 
участие в индивидуальной и групповой работе со школьниками разных возрастных групп (в 
дошкольных образовательных учреждениях, школах) и пр.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины 
Студент должен знать:

1. Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», морально-правовые нормы 
сохранения здоровья, правила врачебной этики.

2. Факторы, влияющие на формирование уровня здоровья ребенка и подростка 
(биологические, влияние внешней среды, семьи, социального окружения, физическое 
воспитание).

3. Современные методы оценки уровня здоровья ребенка и подростка.



4. Основные направления физического воспитания и способы профилактики нарушений 
опорно-двигательной системы.

5. Основные направления работы по профилактике девиантного поведения.

Студент должен уметь:
1. Выявить и систематизировать факторы, воздействующие на уровень здоровья ребенка 

и подростка.
2. С помощью современных методов оценки определить уровень здоровья.
3. Оценить роль семьи и социального окружения в формировании здорового образа жизни 

ребенка и подростка (режим дня, рациональное питание, физическая активность).
4. Оценить роль физической культуры в профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата.
5. Оценить факторы формирования аддиктивного, девиантного поведения у ребенка и 

подростка.
6. Аргументированно формировать у ребенка, подростка мотивационное отношение к 

здоровому образу жизни.

Студент должен владеть:
1. Этическими и деонтологическими аспектами в общении с детьми, подростками и их 

родителями.
2. Выявлять влияние окружающей среды, роль семьи, воспитания, роль детского 

образовательного учреждения, роль этнических, культурных норм и традиций, роль 
физического воспитания, культуры питания на формирование здоровья детей и 
подростков.

3. Навыком изложения самостоятельной точки зрения по различным социально 
значимым проблемам и процессам, анализом существующей ситуации и 
профилактическим мышлением для её оценки и последующей коррекции.

4. Навыками санитарного обследования, анализа, гигиеническим мышлением по 
различным явлениям и процессам, самостоятельным формулированием заключений, 
выработкой полной системы корректирующих мероприятий, опирающихся на 
принципы доказательной медицины.

5. Навыками самостоятельной интерпретацией данных санитарно-гигиенического 
мониторинга системы наблюдений за состоянием здоровья детей, подростков и их 
родителей и средой их обитания; системным подходом к оценке эффективности и 
коррекции профилактических мероприятий по предупреждению часто встречающихся 
заболеваний.

Авторы программы:
Зав. кафедрой, к.м.н., доцент 
Асс. кафедры педиатрии



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» по специальности 
31.05.02 Педиатрия

В соответствии с ФГОС ВО, по специальности 31.05.02 Педиатрия, дисциплина 
«Физическая культура и спорт» относится Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 
курсе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
Изучение дисциплины проводится в 1, 2 семестрах.
Вид контроля: зачет во 2 семестре.

Основные разделы дисциплины:
Легкая атлетика, волейбол, баскетбол, лыжный спорт, спортивное ориентирование.

Цель дисциплины:
Формирование у студентов -  медиков мотиваций и стимулов к занятиям физической 
культуры как необходимому звену общекультурной ценности общеоздоровительной 
тактики в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 
физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки.
2. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении 
всех лет обучения в вузе.
3. Вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение средств 
и методов физической культуры, как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, 
фактора общекультурного развития и овладения медицинской профессией.
4. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 
средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья.
5. Обучать само и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях 
средствами физической культуры, ведению дневника самоконтроля, составлению и 
проведению комплексов утренней гимнастики.
6. Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, 
мотивационно - ценностное отношение к ежедневному выполнению оптимального 
двигательного режима, прививать интерес к занятиям физической культурой и желание к 
отказу от вредных привычек.

Требование к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
«Физическая культура и спорт» направлен на формирование следующих: 
общекультурных компетенций: ОК-5; ОК-6; 
профессиональных компетенции: ПК-15; ПК-16; ПК-21.

Основной формой обучения физической культуре и спорту являются практические 
занятия. Включают занятия, связанные с расчетными заданиями, анализом и разбором 
важнейших теоретических положений с последующими заданиями на их применение. 
Практические занятия проводятся групповым и индивидуальным заданием, участие 
студентов в спортивных соревнованиях разного уровня.

Научно -  исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.



В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
1. Историю и организационную структуру работы по физической культуре и спорту в 
России.
2. Принципы и методы отечественной системы физического воспитания с различными 
контингентами населения. Их роль и место в общей системе физической культуры.
3. Методы и средства проведения оздоровительной работы в области ФКиС.
4. Основы организации и проведения оздоровительной работы с различными группами 
населения
5. Закономерности возрастно-половых особенностей развития основных физических 
качеств и двигательных навыков занимающихся Ф Ки С.
6. Морфофункциональные особенности организма человека и их применения при 
физической нагрузке различной интенсивности и направленности.
7. Закономерности развития отдельных систем организма человека в процессе 
физической тренировки.
8. Медико-биологические аспекты спортивной тренировки.
9. Методику использования средств ФК и С для повышения умственной 
работоспособности и успеваемости.
10. Специфику травматизма и заболеваний у занимающихся ФКиС.
11. Основы врачебного контроля в процессе физического воспитания
12. Средства и методы восстановления после напряженной умственных и физических 
нагрузок
13. Санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере ФКиС.
14. Методы и приемы агитационно-пропагандистской работы по вовлечению населения 
занятиями ФКиС.
15. Специальную терминологию.
16. Основные аспекты социальной роли ФКиС.
17. Роль физической культуры в научной организации труда.
18. Мотивационно-ценностное отношение к физической культуре как к неотъемлемой 
части повседневной жизни.
19. Роль физической культуры в оздоровлении и развитии человека.
20. Основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
1. Четко объяснять пациентам необходимость и значение ФК.
2. Назначать правильный двигательный режим каждому пациенту.
3. Правильно рекомендовать применение средств ФК в зависимости от состояния 
здоровья, физической подготовленности, профессии и психоэмоционального состояния 
пациента.
4. Правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учетом состояния 
здоровья и профессиональной деятельности пациента.
5. Постоянно поддерживать свое физическое состояние и функциональные возможности 
на должном уровне, оценить физическое состояние.
6. Использовать методы развития и контроля основных физических качеств.
7. Составлять комплексы утренней гигиенической, корректирующей и производственной 
гимнастик.
8. Использовать приобретенные двигательные навыки при самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.
9. Применять нетрадиционные и вспомогательные средства и методы физического 
воспитания для собственного оздоровления организма.
Владеть:
1. Методами развития и контроля основных физических качеств.



2. Нетрадиционными и вспомогательными средствами и методами физического 
воспитания.
3. Приемами массажа и самомассажа.
4. Методами оценки физического и функционального состояний.
5. Методами оперативного контроля за функциональным состоянием на занятиях по 
физической культуре.

Автор программы: заведующий кафедрой физической кульуур 
с курсом лечебной физкультуры, к.п.н., доцент


