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 Цель прохождения электива: овладение студентами знаниями основ детской 

диететики, умениями анализировать и оценивать питание кормящей матери и ребенка и 

участие в формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи практики:  

Знать: 

С3 з1 основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно 

технические документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения; 

С3 з3  основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

детского населения и подростков; 

С3 з4  основы применения методов доказательной медицины при оценке состояния 

здоровья детей и подростков, деятельности медицинских организаций системы охраны 

материнства и детства и в научных исследованиях; 

С3 з6 основы организации питания детей в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях, современные организационные формы работы и 

диагностические возможности поликлинической службы – системы охраны материнства и 

детства; 

С3 з9  особенности организации и основные направления деятельности участкового врача-

педиатра и врача общей практики по вопросам питания детей; 

С3 з10  ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации по питанию детей в 

медицинских организациях системы охраны материнства и детства; 

С3 з12 этиологию, патогенез, диагностику, профилактику наиболее часто встречающихся 

заболеваний среди детского и женского населения при нарушениях питания; 

Уметь: 

С3 у1 анализировать и оценивать состояние питания детского и взрослого населения, 

влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды, биологических факторов и 

организации медицинской помощи; 

С3 у3 собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторноинструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам; 

С3 предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; назначить больному ребенку или подростку рациональное питание; 

С3 у8 вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля (листы питания, расчет питания в амбулаторных 

картах и историях болезни и т. д.). 

Владеть: 

С3 в1 методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля; 



С3 в2 оценками питания детского населения различных возрастно-половых групп; 

С3 в3  методами общего клинического обследования детей и подростков; 

С3 в4 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков; 

С3 в5 алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам- 

специалистам. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

-способность к использованию медицинской терминологии, научно-медицинской и 

парамедицинской информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования (ОК-4);  

- способность к формированию новых личностных качеств: критически относиться к 

себе, к своим стереотипам и привычкам, обладать гибким мышлением, способность 

сотрудничать и вести диалог, критически оценивать информацию, анализировать и 

синтезировать, быть нравственно ответственным за порученное дело, способность к 

творческой адаптации в реальной обстановке (ОК-6); 

- способность к аргументации, ведению дискуссии, к социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; к толерантности, уважению и 

принятию другого; к социальной мобильности (ОК-8); 

- способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-

3); 

профилактическая деятельность: 

-способностью и готовностью применять современные социальногигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детского населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 

организаций (акушерско- гинекологический, педиатрический сельский врачебный 

участок) в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья женщин, детей и подростков (ПК-10); 

диагностическая деятельность: 

-способностью и готовностью выявлять у больных детей и подростков основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-17); 

лечебная деятельность: 

- способностью и готовностью назначать и использовать основные принципы при 



организации лечебного питания у детей и подростков, страдающих различной патологией 

(ПК-22);  

психолого-педагогическая деятельность: 

-способностью и готовностью к обучению детей, подростков и их родителей правилам 

медицинского поведения; к проведению ими гигиенических процедур, к формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-26); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 

международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 

также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31). 

 

Место электива в структуре ООП ВПО Академии. 

Электив относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия». 

 

 

Распределение часов эликтива: 

Продолжительность практики 0.5 зач. ед. (учебных дней  - 6)  18 часа. 

 

 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ)  объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

7 

Аудиторная работа, в том числе    

   Лекции (Л) 0,39 14  

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ) 0,94 34  

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)    

Промежуточная аттестация    

   зачет (указать вид)    

ИТОГО 1,33 48  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

вариативной части 

дисциплины 

Содержание раздела 

Детская 

диеттетика 

Предмет и задачи диетологии. Основные понятия нозологии. Влияние 

факторов внешней и внутренней среды на питание беременной и 

кормящей женщины и состояние здоровье ребенка.  Роль причин и 

условий в возникновении недостаточности питания и ожирения; их 

диалектическая взаимосвязь. Причинно-следственные отношения 

питания ребенка и состояния его здоровья. Рациональное питание. 

Способы анализа и расчеты питания детей разных возрастных групп  

 

 

 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой                                                                                        М.К.Ермакова

 ____________________ 

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

профессор кафедры                                                                         Р.Р. Кильдиярова 

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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