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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. основные факторы риска развития заболеваний

2. организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима;

3. принципы профилактики инфекционных заболеваний;

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

5. гигиенические требования к питанию детей и организацию закаливающих процедур в детском учреждении.

 Должен уметь: 

 1. оказать первую помощь несчастных случаях, травмах и неотложных состояниях

2. проводить оценку состояния здоровья детей разных возрастов

3. проводить гигиеническую оценку микроклимата помещения,

4. проводить гигиеническую оценку оборудования, мебели образовательного учреждения,

5. проводить гигиеническую оценку здания.

 Должен владеть: 

 1. навыками измерения антропометрических показателей;

2. оценивать состояния здоровья, физического развития детей разных возраста;

3. методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятия физической культурой и спортом;

4. методами рационального закаливания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей

обучающегося.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития; осуществлять просвещение

педагогов и родителей по вопросам психофизического развития детей;

2. готовность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; готов

осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях

образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 55 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 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. Понятие о педиатрии и

дошкольной гигиене, цели и

задачи.

1 2 0 0 10

2.

Тема 2. Детские болезни.

Профилактика заболевания у

детей разных возрастов

1 2 0 0 10

3.

Тема 3. Инфекционные и

паразитарные заболевания, их

профилактика.

1 0 2 0 15

4.

Тема 4. Неотложные состояния, их

предупреждения и первая помощь

1 0 2 0 10

5.

Тема 5. Гигиена среды в

образовательном учреждении.

Гигиена питания, режима дня

1 0 0 0 10

  Итого   4 4 0 55

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о педиатрии и дошкольной гигиене, цели и задачи. 

Предмет и задачи педиатрии и гигиены дошкольников. Возрастные периоды развития ребенка. Закономерности

физического развития детей. Понятие здоровье. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Критерии

оценки состояния здоровья ребенка. Группы здоровья детей. Понятия "физическое развитие". Методы оценки

физического состояния

ребенка. Профилактический контроль за здоровьем детей, особенности адаптации к детскому

учреждению.

Тема 2. Детские болезни. Профилактика заболевания у детей разных возрастов 

Физиология и гигиена нервной системы детей в разные возрастные периоды. Нервно-психические нарушения,

профилактика. Системные заболевания у детей.

Кожные заболевания и их профилактика. Особенности и гигиена опорно-двигательного

аппарата ребенка. Нарушение осанки и плоскостопие.Рахит, его проявления, профилактика.

Особенности и гигиена органов дыхания.Заболевания органов дыхания, их профилактика.

Особенности и гигиена органов пищеварения в детском возрасте. Заболевания и

функциональные нарушения органов пищеварения, их проявления и профилактика.

Заболевания сердечно-сосудистой системы в детском возрасте, их профилактик.

Особенности и гигиена органов мочевыделения у детей, проявления и профилактика их

заболеваний. Гигиена зрения у детей. Аллергические состояния и их профилактика.

Тема 3. Инфекционные и паразитарные заболевания, их профилактика. 
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Виды микроорганизмов. Основные периоды в течении инфекционного заболевания. Понятие эпидемического

процесса. Неспецифические факторы защиты. Направления профилактики инфекционных заболеваний.

Адаптация иммунитет и защитные силы организма. Прививки: вакцинация и ревакцинация. Возможные

осложнения, условия проведения прививок.

Детские инфекции: ветряная оспа, скарлатина, краснуха, эпидемический паротит, корь,

коклюш, скарлатина, дифтерия. Туберкулез у детей, его профилактика. Гельминтозы, их

профилактика.

Тема 4. Неотложные состояния, их предупреждения и первая помощь 

Правила оказания первой помощи. Особенности детского травматизма.

Пищевые отравления. Отравления небактериального происхождения. Виды

кровотечений. Способы остановки кровотечений. Основные типы повязок. Понятия

перелом, ушиб, вывих сустава, переломы. Первая помощь. Степени тяжести ожога. Первая

помощь. Степени отморожения. Первая помощь. Понятие о реанимации. Тактика

проведения сердечно-легочной реанимации.

Тема 5. Гигиена среды в образовательном учреждении. Гигиена питания, режима дня 

Организация режима дня в дошкольных учреждениях (сна, физического воспитания). Закаливание. Сущность

закаливания. Основные принципы закаливания. Основные закаливающие мероприятия.

Гигиена питания детей в образовательном учреждении .Особенности обмена веществ, потребность в основных

питательных веществах в зависимости от возраста. Организация питания в образовательных учреждениях.

Микроклимат образовательного учреждения. Влияние микроклимата на здоровье детей.

Гигиенические требования к воздушной среде помещений образовательных учреждений, загрязнение воздуха в

образовательном учреждении, основные требования к проветриванию помещений. Виды вентиляции.

Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях Суточная продолжительность

сна. Основные виды занятий в период бодрствования детей разных возрастных групп.

Гигиенические требования к организации и проведению занятий в детских дошкольных

учреждениях.Особенности проведения занятий в различных возрастных группах.

Особенности режима дня детей с хроническими заболеваниями.Организация прогулок с

учетом сезонности. Гигиенические требования к детской одежде и обуви. Санитарное

просвещение родителей и персонала в дошкольном учреждении.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-3 1. Понятие о педиатрии и дошкольной гигиене, цели и задачи.

2

Письменная работа

ОПК-8

2. Детские болезни. Профилактика заболевания у детей

разных возрастов

3 Реферат ОПК-8 , ОПК-3

3. Инфекционные и паразитарные заболевания, их

профилактика.

4

Контрольная

работа

ОПК-3

4. Неотложные состояния, их предупреждения и первая

помощь

5 Устный опрос ОПК-8

5. Гигиена среды в образовательном учреждении. Гигиена

питания, режима дня

   Экзамен ОПК-3, ОПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1. Заболевания органов дыхания у детей: ларингиты, трахеиты. Причины

возникновения, симптомы, профилактика. 2. Заболевания органов дыхания у детей: бронхиты,

пневмония. Причины возникновения, симптомы, профилактика. 3. Гигиена органов дыхания и

голосового аппарата детей дошкольного возраста. 4. Заболевание полости носа: риниты,

синуситы, фарингит. Гипертрофия небных миндалин. 5. Нарушения обмена веществ у детей:

рахит, спазмофилия. Причины, стадии, предупреждение. 6. Понятие об аллергии,

аллергических состояниях. Бронхиальная астма. 7. Заболевания органов ЖКТ: дискинезия

желчевыводящих путей, острый холецистит, острый гастрит, острый панкреатит. 8. Язвенная

болезнь желудка и 12-перстной кишки у детей. Симптоматические язвы. 9. Ревматизм у детей,

его профилактика. Причины заболевания классификации. 10. Болезни крови: анемия,

гемофилия.

 2. Письменная работа

Тема 2

1. Функциональные нарушения деятельности сердца, врожденные пороки сердца.

2. Болезни мочеполовой системы: пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит. Причины возникновения, симптомы,

профилактика.

3. Эндокринные заболевания: сахарный диабет, эндемический зоб, ожирение.

4. Нарушения осанки, виды нарушений, методы определения, профилактика.

5. Врожденные дефекты развития опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, косолапость,

врожденная мышечная кривошея.

6. Приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопие (продольное, поперечное),

симптомы, способы выявления, меры предупреждения.

7. Заболевания органов зрения и слуха, их профилактика.
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8. Дифтерия.

9. Туберкулез у детей, его профилактика.

10. Гельминтозы, их профилактика.

 3. Реферат

Тема 3

1. Виды микроорганизмов. 2. Основные периоды в течении инфекционного заболевания. 3. Понятие

эпидемического процесса. 4.Неспецифические факторы защиты. Направления профилактики инфекционных

заболеваний. 5. Прививки:

вакцинация и ревакцинация. Календарь прививок Возможные осложнения, условия проведения

прививок. 6. Ветряная оспа. 7.Скарлатина. 8.Краснуха. 9. Эпидемический паротит. 10. Корь 11. Коклюш.

 4. Контрольная работа

Тема 4

1. Общие правила оказания первой помощи. 2. Пищевые отравления. Отравления

небактериального происхождения . 3. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений.

Основные типы повязок. 4. Понятия перелом, ушиб. Первая помощь. 5. Понятия вывих сустава, переломы. Первая

помощь. 6. Степени тяжести ожога. Первая помощь. 7. Степени отморожения. Первая помощь. 8. Понятие

о реанимации. 9. Тактика проведения сердечно-легочной реанимации. 10. Возрастные особенности проведения

сердечно-легочной реанимации.

 5. Устный опрос

Тема 5

1. Закаливание. Сущность закаливания.

2. Основные принципы закаливания. Основные закаливающие мероприятия.

3. Гигиена питания детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ.

4. Особенности обмена веществ, потребность в основных питательных веществах в зависимости от возраста.

5. Организация питания в дошкольных учреждениях.

6. Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях Суточная продолжительность сна.

7. Основные виды занятий в период бодрствования детей разных возрастных групп.

8. Особенности режима дня детей с хроническими заболеваниями. Организация прогулок с

учетом сезонности.

9. Гигиенические требования к детской одежде и обуви.

10. Санитарное просвещение родителей и персонала в дошкольном учреждении.

11. Микроклимат дошкольного учреждения. Влияние микроклимата на здоровье детей.

12. Гигиенические требования к воздушной среде помещений дошкольных учреждений,

загрязнение воздуха в дошкольном учреждении, основные требования к проветриванию

помещений. Виды вентиляции.

13. Гигиенические требования к организации и проведению занятий в детских дошкольных

учреждениях. Особенности проведения занятий в различных возрастных группах.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и задачи педиатрии и гигиены дошкольников. Возрастные периоды развития

ребенка. Закономерности физического развития детей. Понятие здоровья.

2. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Критерии оценки состояния здоровья

ребенка. Группы здоровья детей.

3. Понятия физическое развитие. Методы оценки физического состояния ребенка.

4. Профилактический контроль за здоровьем детей, особенности адаптации к детскому

учреждению.

5. Физиология и гигиена нервной системы в раннем и дошкольном возрасте.

Нервно-психические нарушения, профилактика.

6. Системные заболевания у детей дошкольного возраста.

7. Кожные заболевания и их профилактика.

8. Заболевания органов дыхания у детей: ларингиты, трахеиты. Причины возникновения,

симптомы, профилактика.

9. Заболевания органов дыхания у детей: бронхиты, пневмония. Причины возникновения,

симптомы, профилактика.

10. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата детей дошкольного возраста.

11. Заболевание полости носа: риниты, синуситы, фарингит. Гипертрофия небных миндалин.

12. Нарушения обмена веществ у детей: рахит, спазмофилия. Причины, стадии,

предупреждение.

13. Понятие об аллергии, аллергических состояниях. Бронхиальная астма.

14. Заболевания органов ЖКТ: дискинезия желчевыводящих путей, острый холецистит,

острый гастрит, острый панкреатит.
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15. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у детей. Симптоматические язвы.

16. Ревматизм у детей, его профилактика. Причины заболевания классификации.

17. Болезни крови: анемия, гемофилия.

18. Функциональные нарушения деятельности сердца, врожденные пороки сердца.

19. Болезни мочеполовой системы: пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит. Причины

возникновения, симптомы, профилактика.

20. Эндокринные заболевания: сахарный диабет, эндемический зоб, ожирение.

21. Нарушения осанки, виды нарушений, методы определения, профилактика.

22. Врожденные дефекты развития опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих

бедра, косолапость, врожденная мышечная кривошея.

23. Приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопие (продольное,

поперечное), симптомы, способы выявления, меры предупреждения.

24. Заболевания органов зрения и слуха, их профилактика

25. Ветряная оспа.

26.Скарлатина.

27.Краснуха.

28. Эпидемический паротит.

29. Корь

30. Коклюш

31. Дифтерия.

32. Туберкулез у детей, его профилактика

33. Гельминтозы, их профилактика

34. Пищевые отравления. Отравления небактериального происхождения .

35. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Основные типы повязок.

36. Понятия перелом, ушиб, вывих сустава, переломы. Первая помощь

37. Степени тяжести ожога. Первая помощь

38. Степени отморожения. Первая помощь

39. Понятие о реанимации. Тактика проведения сердечно-легочной реанимации. Возрастные особенности.

40. Закаливание. Сущность закаливания.Основные принципы закаливания. Основные закаливающие

мероприятия.

41. Гигиена питания детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ. Особенности обмена

веществ, потребность в основных питательных веществах в зависимости от возраста.

Организация питания в дошкольных учреждениях

42. Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях. Суточная продолжительность сна.

43. Основные виды занятий в период бодрствования детей разных возрастных групп.

Гигиенические требования к организации и проведению занятий в детских дошкольных

учреждениях. Особенности проведения занятий в различных возрастных группах.

44.Особенности режима дня детей с хроническими заболеваниями.

45. Организация прогулок с учетом сезонности.

46. Гигиенические требования к детской одежде и обуви.

47. Санитарное просвещение родителей и персонала в дошкольном учреждении

48. Микроклимат дошкольного учреждения. Влияние микроклимата на здоровье детей.

49. Гигиенические требования к воздушной среде помещений дошкольных учреждений,

загрязнение воздуха в дошкольном учреждении, основные требования к проветриванию.

50. Гигиенические требования к проектированию дошкольных учреждений.

51. Гигиенические требования к оборудованию. Гигиенические требования к предметам и

оборудованию для игр и игрушкам.

52. Гигиенические требования к освещению, отоплению, водоснабжению, санитарному

содержанию дошкольных учреждений.

53.Санитарно-гигиенические требования к оборудованию пищеблока, хранению продуктов и

приготовлению пищи.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1

3

15

15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

4 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

5 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Воробьев, В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания детей : учеб. пособие / В.Ф.

Воробьев. ? 3-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 162 с. - ISBN 978-5-9765-1534-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1032479

2. Зелинская Д. И. Кешишян Е. С. Исполатовская Э. О. Кузнецов А. И. Инфекционные и паразитарные

заболевания у детей: Учебное пособие / Д.И. Зелинская, Э.О. Исполатовская и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 -

352 с. - ISBN 978-5-16-009702-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453918

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод.

комплекс / Т. Г. Неретина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ', 2014. - 376 с. - ISBN

978-5-9765-0127-0 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0244-8 (НОУ ВПО 'МПСИ'). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=406371

2. Поливара, З. В. Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи [Электронный ресурс] :

учеб.-метод. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 23 с. - ISBN 978-5-9765-1648-5. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=466275
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Медицинская электронная библиотека - http://meduniver.com/

Национальная электронная библиотека - www.nns.ru

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

Университетская библиотека Online - www.biblioclub.ru

ЭБД РГБ - www.diss.rsl.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по предстоящей лекции. В

подготовительной работе к лекции формирование субъективного настроения на характер

информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме. Учебная лекция

раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе. Она обладает большой

информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить большое

количество проблем. Студент должен помнить что учебник, монография или статья не могут

заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа студента на лекции это сложный вид

познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат

нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен

не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят,

зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного

материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что

опирается изложенная тема. Студент должен вслед за преподавателем уметь выделять

основные категории, законы и их содержание, проблемы, их возможные решения,

доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе

понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. Запись лекции

является важнейшим элементом работы студента на лекции. Конспект лекции позволяет ему

обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в

будущем он смог восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная

ошибка студентов дословное конспектирование. Как правило, при записи слово в слово не

остается времени на обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической

информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы,

студент сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. При ведении

конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, как, например,

формулировки нормативных актов, в том числе ведомственных, определения основных

категорий й законов теории криминальной субкультуры. При этом студент должен для себя в

конспекте выделить главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность,

не стараясь сразу понять его в деталях. В конспекте лекции обязательно записываются

название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции

должен быть разделен в соответствии с планом. С окончанием лекции работа над конспектом

не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли

понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог быть использован в

процессе подготовки к практическим занятиям, экзамену. 

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

соответствии с утвержденной программой. Подготовить план-конспект по практической работе.

Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, студент

сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. 

самостоя-

тельная

работа

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.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая в

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и

выводы по рассматриваемому вопросу.

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная;

индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от

содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их

использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,

ясностью и простотой.

Структура реферата:

1. Титульный лист

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается,

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от

10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа,

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы.

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в

плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок,

например, таких:

? поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не

понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,

? в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных

аспектов выбранной для реферата темы,

? дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.

 

письменная

работа

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно

приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).

При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо соблюдать

следующие общие требования:

- при написании конспекта письменных работ текст ответа не должен дословно повторять текст

учебника

(учебного пособия), Интернет-ресурса или инструкции;

- текст необходимо писать грамотно, разборчиво;

- графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом.

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой(российской и зарубежной), продемонстрировать навыки

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему, внести

свои предложения.

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и индикаторов, используемых

авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной работы и, в

заключение, сделаны выводы.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа ? это одна из основных форм межсессионного контроля знаний.

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения отдельных, как

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения

решать конкретные практические и теоретические и задачи.

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы,

правильно решена практическая или расчетная, задача.

Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому

на контрольную работу.

При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует знания, умения, навыки,

приобретенные в процессе освоения темы (блока, модуля) данной учебной дисциплины.

При подготовке к контрольной работе необходимо:

? опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по

данной теме;

? использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре

творческих заданий, отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;

? использовать материал интернет ? источников по данной учебной дисциплине.

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант

контрольной работы определяется в порядке, установленном преподавателем.

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов,

тестовых заданий, практических и расчетных задач.

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.

 

устный опрос 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. 

экзамен Цель экзамена: оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине.

- Подготовка студента к экзамену способствует закреплению, углублению, систематизации и

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению этих знаний к

решению практических задач по данной учебной дисциплине.

- Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания.

- При сдаче экзамена студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в

процессе освоения данной учебной дисциплины.

Для успешной подготовке к экзамену необходимо:

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы;

- использовать материал собственных конспектов литературы;

- использовать интернет - источники по данной учебной дисциплине;

- ориентироваться на вопросы к экзамену, которые он получил от преподавателя.

При подготовке к экзамену необходимо систематизировать материал и расположить его

согласно вопросам. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине,

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

сессии для систематизации и закрепления знаний.

При сдаче экзамену студенту предоставляется 20 минут для ответа на поставленные вопросы.

Студент должен продемонстрировать, что он 'усвоил' по данной учебной дисциплине в

соответствии с программой обучения. При этом студент может использовать 'лист устного

ответа', на котором во время, отведенное для подготовки к ответу, он может записать план,

тезисы, схему ответа, отдельные формулировки, термины, формулы и т.п.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы педиатрии и гигиены детей" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы педиатрии и гигиены детей" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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;

- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


