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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель
задачи
освоения
учебной
дисциплины:
дать
студентам
систематизированные знания по детской патологии и ее профилактике, формированию
здорового образа жизни ребенка и подростка.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК - 1- способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях.

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в
образовательных учреждениях;
- принципы профилактики инфекционных заболеваний;
- организацию закаливающих процедур в образовательных учреждениях;
уметь:
- провести гигиеническую оценку участка, здания и оборудования дошкольного
учреждения, подбора мебели для детей;
- провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и санитарнотехнического оборудования;
- выявлять факторы риска развития заболеваний;
- оказать первую помощь при травмах, неотложных состояниях и несчастных случаях;
- проводить комплексную оценку состояния здоровья;
владеть:
- знаниями в области гигиены детей и некоторыми вопросами педиатрии для создания
оптимальных гигиенических условий среды и режима в дошкольных учреждениях;
- навыками измерения антропометрических показателей.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин (модулей) (Б1.Б.16)
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами знаний, умений и
навыков, полученных в общеобразовательной школе.
Дисциплина тесно связанна с возрастной анатомией и физиологией, возрастной
психологией и другими дисциплинами.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические занятия
8
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет

