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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и

индивидуальные особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на

различных возрастных ступенях  

ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной

среды и образовательного пространства  

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,

предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - организацию медико-педагогического контроля над отдельными формами физического воспитания в

дошкольном учреждении;  

- организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в детском саду;  

- принципы профилактики инфекционных заболеваний;  

- организацию индивидуального подхода к детям, имеющим отклонения в состоянии здоровья;  

- гигиенические требования к питанию детей;  

- организацию закаливающих процедур в дошкольном учреждении.  

 Должен уметь: 

 - провести гигиеническую оценку участка, здания, и оборудования дошкольного учреждения, подбора мебели

для детей;  

- провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и санитарно-технического оборудования в

детском саду;  

- оценить режим дня в детском саду;  

- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий;  

- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребёнка и принимать необходимые меры по их

устранению;  

- выявлять факторы риска развития заболеваний;  

- определять суточные энергозатраты; составлять и оценивать суточный рацион, производить его коррекцию;  

- оказать первую помощь при травмах, неотложных состояниях и несчастных случаях;  

- проводить комплексную оценку состояния здоровья.  

 Должен владеть: 

 - оценки состояния здоровья, физического развития и школьной зрелости детей;  

- применения знаний в области гигиены детей раннего и дошкольного возраста и некоторых вопросов

педиатрии для создания оптимальных гигиенических условий среды и режима дошкольных учреждений;  

- измерения антропометрических показателей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и образовательного пространства.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Здоровье детей раннего

возраста.

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. Физическое развитие

детей.

1 3 3 0 8

3.

Тема 3. Профилактика болезней

детей и первая помощь при

несчастных случаях и травмах .

1 3 3 0 8

4.

Тема 4. Симптомы заболеваний у

детей.

1 3 3 0 10

5.

Тема 5. Гигиена нервной системы и

отдельных органов.

1 3 3 0 8

6.

Тема 6. Психическое здоровье -

база полноценного развития.

1 3 3 0 0

7.

Тема 7. Рациональный режим

жизни детей различных возрастных

групп.

1 3 2 0 0

8.

Тема 8. Гигиенические основы

питания как источник здоровья и

нормального физического

развития.

1 2 2 0 0

9.

Тема 9. Гигиеническое воспитание

детей, санитарное просвещение

родителей.

1 2 3 0 0

  Итого   24 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Здоровье детей раннего возраста. 

Введение. Особенности детей раннего и дошкольного возраста. Характеристика возрастных периодов.

Тема 2. Физическое развитие детей. 

Понятие физического развития. Группы здоровья детей.



 Программа дисциплины "Основы педиатрии и гигиены"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 5 из 11.

Тема 3. Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и травмах . 

Пищевые отравления. Отравления небактериального происхождения. Другие неотложные состояния.

Предупреждение детского травматизма и несчастных случаев. Виды детского травматизма, оказание

доврачебной помощи.

Тема 4. Симптомы заболеваний у детей. 

Анамнестические сведения. Психоневрологические обследования. Исследование психической сферы.

Составление заключения. Педагогические средства профилактики здоровья. Медицинское обслуживание в

дошкольных учреждениях.

Тема 5. Гигиена нервной системы и отдельных органов. 

Физиология и гигиена нервной системы в раннем и дошкольном возрасте. Особенности и гигиена кожи ребенка.

Особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка. Особенности и гигиена органов дыхания и

голосового аппарата. Особенности и гигиена органов пищеварения в детском возрасте. Гигиена полости рта,

профилактика кариеса. Гигиена зрения у детей.

Тема 6. Психическое здоровье - база полноценного развития. 

Нервно-психическое развитие детей. Диагностика нервно-психического развития ребенка 4-6 лет. Понятие о

психокоррекции и психотерапии.

Тема 7. Рациональный режим жизни детей различных возрастных групп. 

Организация режима дня у ребенка. Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях. Гигиеническая

организация бодрствования детей. Физическое воспитание и закаливание организма. Значение физических

упражнений. Закаливание.

Тема 8. Гигиенические основы питания как источник здоровья и нормального физического развития. 

Состав пищи. Вскармливание детей до 1 года: естественное вскармливание. Искусственное и смешанное

вскармливание. Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Питание детей дошкольного возраста.

Тема 9. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей. 

Гигиеническое воспитание детей. Гигиена окружающей среды. Гигиенические требования к оборудованию.

Оборудование приемной и раздевальной комнат. Гигиенические требования к игрушкам и дидактическому

материалу. Гигиенические требования к освещению. Гигиенические требования к составу воздуха. Санитарное

содержание помещений и участка.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гигиена детей. - http://www.pervenez.ru/gigiena.html

Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. - http://nashaucheba.ru/v23692

Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. -

http://www.twirpx.com/file/1242650

Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. -

http://mirknig.com/knigi/zdorovie/1181582142-osnovy-pediatrii-i-gigieny-detey-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta.html

С.В. Пирожков, Н.А. Финогенова, Л.Ф. Панченко Как оказать помощь заболевшему ребенку. Справочное пособие

для родителей. - http://pediatriya.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендации по работе с литературой  

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  

3. Составить план - основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

 

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

 

Методические указания для подготовки эссе  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть

предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к размышлению.  

Построение эссе  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе

доказательств.  

Структура эссе:  

1.Титульный лист;  

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически.  

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.  

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.  

5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.

Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

 

 

Методические указания к тестированию  

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний обучающихся. К достоинствам метода

относится:  

-объективность оценки тестирования;  

-оперативность, быстрота оценки;  

-простота и доступность;  

-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов

оценки.  

Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.  

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения теста дается оценка уровня знаний, умений и

навыков испытуемого. Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к ним.

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по определенному набору или циклу

дисциплин (тест для комплексной оценки знаний, гетерогенный тест).  

Существуют разные формы тестовых заданий:  

-задания закрытой формы, в которых обучающиеся выбирают правильный ответ из данного набора ответов к

тексту задания;  



 Программа дисциплины "Основы педиатрии и гигиены"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 8 из 11.

-задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа;  

-задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух

множеств;  

-задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать порядок действий или

процессов, перечисленных преподавателем.  

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


