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Трудоемкость электива _____________1,3________ зачетная единица. 

 

 Цель прохождения электива: участие в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи электива:  

Знать: 

С3з1 Основы законодательства РФ, 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 з7  Принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных 

групп населения, реабилитация пациентов.  

С3з12  Этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди детского и женского населения. 

С4з1 Cоциальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

С4з2. Принципы здорового образа жизни 

Уметь:  

С3у1 Анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья 

детского и взрослого населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей 

среды, биологических факторов и организации медицинской помощи. 

С3у2 Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям и 

подросткам, взрослому населению с учетом социально-профессиональной и возрастно-

половой структуры. 

С3у3  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 лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам. 

С3у7  Проводить с детьми, подростками и их родителями профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды с использованием различных методов закаливания, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

С4у1  Разбираться в вопросах физической культуры, применяемой в целях профилактики 

и лечения 

Владеть:  

С3в1  Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях педиатрического профиля 

С3в2  Оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-половых 

групп. 



С3 в3  Методами общего клинического обследования детей и подростков. 

С4в1  Методами физического самосовершенствования и самовоспитания 

Процесс прохождения электива направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ОК-5 Способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну 

ПК-10 Способностью и готовностью применять современные социально-гигиенические 

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-11 Способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у детей и подростков, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительную работу по гигиеническим вопросам 

ПК-12 Способностью и готовностью проводить с прикрепленным детским населением и 

подростками профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 

наиболее часто встречающихся  заболеваний; осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов риска, назначать 

питание здоровому ребенку, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными детьми и подростками. 

ПК-26 Способностью и готовностью к обучению детей, подростков и их родителей 

правилам медицинского поведения, к проведению ими гигиенических процедур, к 

формированию навыков здорового образа жизни.. 

 

Место электива в структуре ООП ВПО Академии. 

Электив относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия». 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

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) 0,4 34  

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)    

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)  зачет зачет 

ИТОГО 1,33 48  



Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Валеология как наука. 

Санология – медицинская 

часть валеологии.  Основные 

понятия санологии. Роль и 

место санологии среди 

профилактически-

оздоровительных дисциплин,  

Теоретические основы валеологии и санологии. 

Понятия: здоровье, болезнь, адаптивный потенциал.  

Организация медицинской, профилактической помощи 

Формирование здорового образа жизни 

Алгоритм здорового образа 

жизни. Здоровье студентов. 

Профилактика простудных 

заболеваний, ССС патологии 

Движение и здоровье 

Рациональное питание 

Методы и средства закаливания, профилактика простуд. 

Физиология и патология репродукции 

 

 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой                                                                                        М.К.Ермакова

 ____________________ 

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

 

                                                                         

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