1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и методики
начального образования ФГБОУ ВО
«БГПУ»
А.А. Клёцкина
« 24 » мая 2017 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ

Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры ТМФК, БЖ и З
(протокол №7 от «23» марта 2017 г.)

Благовещенск 2016

2
СОДЕРЖАНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание разделов
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
Практикум по дисциплин
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
Перечень информационных технологий, используемых
в процессе обучения
Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
Список литературы и электронных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

стр.
3
4
5
7
11
15
23
23
24
26
27

3
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.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин (модулей) (Б1.Б20)
Изучение данной дисциплины проходит в 4 семестре и 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.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуациях (ОК-9).
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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость составляет 2зачетные 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
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
4

зачет
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов

Всего
часов

Виды уч. занятий

1. Введение. Особенности развития детей
раннего и дошкольного возраста. Здоровье и
физическое
развитие
детей.
Основные
показатели здоровья

8

лек.
2

прак.
2

лаб.
-

сам.
4

2. Психическое здоровье ребенка. Основные
психопатологические
синдромы
детского
возраста. Понятие о психокоррекции и
психотерапии
3.Детский травматизм и первая помощь.
Профилактика детского травматизма

8

2

2

-

4

8

2

2

-

4

4. Неотложные состояния в педиатрии.
Аллергические реакции. Острые заболевания
органов брюшной полости

8

2

2

-

4

5. Инфекционные заболевания и их
профилактика. Классификация инфекционных
заболеваний. Понятие об эпидемическом и
инфекционном процессе. Национальный
календарь прививок
6. Физическое развитие детей. Методики
оценки. Варианты отклонений в физическом
развитии. Понятие о центилях
7. Гигиеническая организация питания детей,
рациональное
питание
для
различных
возрастных групп
8.
Гигиеническая
оценка
среды
в
образовательном учреждении: микроклимат,
требования к оборудованию, земельному
участку, зонирование. СанПиН 2008, 2009

12

2

4

-

6

12

2

4

-

6

10

1

4

-

5

6

1

2

-

3

Всего

72

14

22

-

36

2.1. Интерактивное обучение по дисциплине
«Основы педиатрии и гигиены»
№

Тема занятия

1

Тема 1 Введение. Особенности развития детей
раннего и дошкольного возраста. Здоровье и
физическое
развитие
детей.
Основные
показатели здоровья
Тема 2 Психическое здоровье ребенка.
Основные психопатологические синдромы
детского возраста. Понятие о психокоррекции

2

Вид
занятия
ЛК

ПР

Форма
интерактивного
занятия
Лекциядискуссия
Защита
презентаций

Кол-во
часов
2

2

5
3
4.

5.

и психотерапии
Тема 3 Детский травматизм и первая помощь.
Профилактика детского травматизма
Тема 6 Физическое развитие детей. Методики
оценки. Варианты отклонений в физическом
развитии. Понятие о центилях
Тема 4 Неотложные состояния в педиатрии.
Аллергические реакции. Острые заболевания
органов брюшной полости

ЛК

Визуализация

2

ПР

Работа в малых
группах

2

ПР

Работа в малых
группах

2

Итого:
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3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
Тема 1 Введение. Особенности детей раннего, дошкольного и школьного
возраста. Здоровье и физическое развитие детей. Основные показатели здоровья
Основы педиатрии и гигиены – дисциплина, изучающая здоровье и патологию
детского возраста, профилактику заболеваний, условия. Связь педиатрии и гигиены детей
дошкольного возраста с другими науками. Характеристика этапов возрастного развития:
внутриутробный этап (фаза эмбрионального развития, фаза плацентарного развития);
внеутробный этап (период новорожденности, грудной возраст, старший ясельный период,
дошкольный период, школьный возраст: младший, средний, старший – подростковый).
Здоровье и физическое развитие детей. Критерии здоровья. Группы здоровья. Оценка
физического развития. Влияние различных факторов. Предмет и задачи дисциплины,
значение для профессиональной деятельности специалиста.
Тема 2 Психическое здоровье ребенка. Основные психопатологические
синдромы детского возраста. Понятие о психокоррекции и психотерапии
Психическое здоровье ребенка. Особенности психики детского возраста, основные
психопатологические синдромы детского возраста.
Неврозы у детей, причины, профилактика, психотерапия.
Психокоррекция и психотерапия (понятие).
Психогигиена детского возраста.
Тема 3 Детский травматизм и первая помощь. Профилактика детского
травматизма
Понятие о асептике и антисептике, перевязочном материале, аптечке первой помощи.
Особенности детского травматизма, правила оказания первой помощи при ушибах,
растяжениях, вывихах, переломах костей, кровотечениях, ожогах.
Холодовая травма, первая помощь. Ожоговая травма. Первая помощь.
Тема 4. Неотложные состояния в педиатрии. Аллергические реакции. Острые
заболевания органов брюшной полости
Аллергические состояния: классификация, аллергические реакции немедленного типа
и замедленного.
Тепловой и солнечный удар, признаки, первая помощь, профилактика. Обморок,
причины, признаки, первая помощь, профилактика. Истерический припадок, особенности
протекания, первая помощь, тактика педагога. Эпилептический припадок: фазы, признаки,
первая помощь, тактика педагога. Приступ бронхиальной астмы: первая помощь и тактика
педагога.
Острый аппендицит у детей, признаки, тактика персонала.
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Тема 5 Инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация
инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемическом и инфекционном процессе.
Национальный календарь прививок
Общие закономерности возникновения, распространения и прекращения инфекции в
детских коллективах.
Понятие об инфекционном и эпидемическом процессе. Возбудители инфекционных
заболеваний. Источники инфекции. Механизмы передачи инфекции. Факторы передачи.
Пути распространения инфекции: фекально-оральный, алиментарный, воздушно-капельный,
транссмисивный, трансплацентарный, контактный. Противоэпидемические мероприятия.
Понятие о карантине, дезинфекции, дератизации, дезинсекции.
Классификация инфекционных заболеваний.
Заболевания с воздушно-капельным механизмом передачи. Детские инфекции. ОРВИ,
грипп, ангина, менингит. Противоэпидемические мероприятия.
Кишечные инфекции у детей: дизентерия, сальмонеллез, инфекционный гепатит,
пищевые токсикоинфекции (ботулизм и др.). Противоэпидемические мероприятия.
Инфекции с парентеральным механизмом передачи: гепатит В, С, D; СПИД (ВИЧинфекция). Специфическая и неспецифическая профилактика.
Иммунитет, виды. Активная, пассивная иммунизация.
Тема 6 Физическое развитие детей. Методики оценки. Варианты отклонений в
физическом развитии. Понятие о центилях
Физическое развитие детей. Физическое воспитание: формирование осанки,
закаливание, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Методы измерений
физического развития детей.
Понятие о центильном методе.
Тема 7 Гигиеническая организация питания детей, рациональное питание для
различных возрастных групп
Расстройства пищеварения и питания: острые и хронические, причины, профилактика.
Болезни органов пищеварения.
Особенности питания детей различных возрастов. Понятие о сбалансированном
питании. Детский ассортимент, рацион, энергетическая ценность, способы кулинарной
обработки, соответственно требованиям СанПиНа 2008, 2009 гг.
Гигиенические требования, предъявляемые к организации детского питания в
дошкольном учреждении. Рацион питания. Требования к ассортименту, кулинарной
обработке,
энергетической
ценности.
Принципы
составления
меню-раскладки.
Перспективное меню. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, персоналу,
приготовлению и раздаче пищи.
Тема 8 Гигиеническая оценка среды в образовательном учреждении:
микроклимат, требования к оборудованию, земельному участку, зонирование. СанПиН
2008, 2009
Типы образовательных учреждений, правила размещения, гигиенические требования.
Гигиеническая оценка земельного участка, зонирование, санитарная зона.
Микроклимат, показатели, влияние на развитие и состояние здоровья детей,
гигиенические требования.
Оборудование, требования предъявляемые к нему.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общие методические рекомендации
При изучении тем необходимо обратить внимание на развитие осанки, различные
отклонения, наличие или отсутствие плоскостопия, освоить наиболее распространенный и
адекватный в настоящее время центильный метод, который позволяет судить о
гармоничности развития ребенка.
Необходимо обратить внимание на планировку территории, санитарную зону,
очистные сооружения, на воздушно-тепловой режим, соответствие мебели требованиям
СанПиНа (2008-2009 г).
Во время практических занятий и лабораторных обращать внимание на контроль за
питанием, санитарно-эпидемиологический режим пищеблока и обработки посуды,
ассортимент детского питания, рацион, энергетическую ценность.
При изучении первой темы следует обратить внимание на показатели популяционного
здоровья в РФ. Необходимо рассмотреть причины и факторы, способствующие ухудшению
здоровья населения и, в первую очередь, детского населения. Обратить внимание на
национальные проекты в области здоровья, образования и доступного жилья. Оценить
здоровье населения Амурской области по имеющимся статистическим данным, сравнить с
показателями других регионов.
Изучение вопросов здоровья и здорового образа жизни требует от студента не только
знания видов здоровья и компонентов ЗОЖ, но и моделирования различных схем и ситуаций.
При изучении дисциплины обратить внимание на фонд оценочных средств,
необходимо систематически обращаться к списку основной и дополнительной литературы.
Особое внимание следует обратить на особенности разных возрастных периодов.
4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Приступая к изучению курса «Основы педиатрии и гигиены», студент должен иметь
общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее
месте в системе общественных наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом
применении в педагогической деятельности; о характере научной и учебной литературы,
которую предстоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции
закладывает необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала.
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студенты
активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывают
лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу
для более, глубокого восприятия лекции.
Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции,
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических
положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания,
краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной
работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях, обязаны не
только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им материал.
При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических
положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно помнить, что конспектирование
лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при
самостоятельной подготовке к семинарам и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в
существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и
нормативный материал.
Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее
важных вопросов темы, излагаемой в лекциях по «Основам педиатрии и гигиены».
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Необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его
содержания.
Рекомендуется высказываемое лектором положение по данному курсу записывать
своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного,
отделить главное от второстепенного и, прежде всего, зафиксировать основной материал,
понятия, важнейшие даты. Кaчество записи лекции во многом зависит от навыков
конспектирующего, от его общей подготовки, от умения излагать преподносимое
преподавателем своими словами.
4.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и
планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого
конспекта лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по
данному курсу, позволят студенту задуматься над прочитанным материалом, изучить
специальную литературу по теме лекции.
Студент должен ознакомиться с планом практического занятия или с соответствующей
темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу,
которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим
вопросам студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда
преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему
готовиться.
В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения
рекомендуемых источников, пособий, учебников, их реферирования.
Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и его глубокому
овладению. Данная работа может быть проделана непосредственно накануне практического
занятия.
Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование
собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов,
которые могут стать предметом обсуждения на практическом занятии.
Для получения студентами глубоких знаний требуется регулярная самостоятельная
работа над рекомендуемой литературой и учебником, живой интерес к газетам и журналам.
Главным в учебной работе для студентов должны стать регулярные самостоятельные занятия
для сознательного усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний.
В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты усваивали
содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и категории,
закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими
словами.
4.4. Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и методах
обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем.
Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу может
разобраться в наиболее сложных вопросах дисциплины. Успех овладения материалом
данного курса зависит от того, насколько правильно он организует работу над учебным
материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и самостоятельной работой.
В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу студенту
предлагается ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан
принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой,
сборниками документов и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить
своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий.
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В указанное время студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к
электронным ресурсам.
В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные
базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ»
имеется возможность пользоваться основательными электронными базами.
Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место
занимают конспекты лекций. Их наличие - непреложное условие всякой самостоятельной
работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное
разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных
пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала специально
предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он
серьезно намерен приобрести глубокие знания по профилю.
Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить
планированию подготовки. Планирование - важный фактор организации самостоятельной
работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять
время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует,
подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать
свою самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, его
следует строго выполнять.
Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием
занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное
количество часов для самостоятельной работы по «Основам педиатрии и гигиене».
Самостоятельная работа студентов включает в себя все работы и задания, выполняемые
в соответствии с учебным планом и программами учебных дисциплин:
- изучение, реферирование, конспектирование литературных источников;
- выполнение письменных и устных заданий преподавателя и т.д.
Самостоятельная работа проводится в соответствии с тематическим планом. Студенты
получают задание самостоятельно изучить соответствующие темы учебной дисциплины и
представить реферативный обзор литературы. Остальные студенты усваивают содержание
данной темы без написания реферата. На аудиторных занятиях каждый из студентов
выступает с кратким сообщением по заданной теме. Остальные студенты принимают
активное участие в обсуждении темы. Контроль качества усвоения учебного материала по
теме проводится в письменной форме с применением системы тестовых заданий.
4.5. Методические указания к зачету
Это процесс, в течение которого проверяются полученные знания за курс (семестр):
уровень теоретических знаний; развитие творческого мышления; навыки самостоятельной
работы; умение синтезировать полученные знания и применять их в решение практических
задач.
При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных
пособий, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей
программе. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и
подходы к оцениванию до состояния понимания материала.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Основы педиатрии и гигиены»

Название темы

Формы/виды
работы

самостоятельной

Количес
тво
часов, в
соответс
твии с
учебно-

Формы
контроля СРС

10
тематиче
ским
планом

1. Введение. Особенности
развития детей раннего и
дошкольного
возраста.
Здоровье
и
физическое
развитие детей. Основные
показатели здоровья
2.
Психическое
здоровье
ребенка.
Основные
психопатологические
синдромы детского возраста.
Понятие о психокоррекции и
психотерапии
3.Детский
травматизм
и
первая помощь. Профилактика
детского травматизма

Изучение
основной
и
дополнительной литературы и
конспектирование
вопросов
по
теме.
Работа
со
справочным
материалом,
интернет-ресурсами.
Подготовка к занятию по теме.
Изучение
основной
и
дополнительной литературы.
Работа
со
справочным
материалом.
Подготовка
презентаций.
Изучении
основной
литературы и дополнительной.
Работа с интернет-ресурсами.
Подготовка
к
занятию,
рефератов, докладов по теме.

4. Неотложные состояния в
педиатрии.
Аллергические
реакции. Острые заболевания
органов брюшной полости

Подготовка к практическому
занятию. Изучение основной и
дополнительной литературы
по теме, конспектирование.
Работа
со
справочным
материалом по теме

5.
Инфекционные
заболевания
и
их
профилактика. Классификация
инфекционных заболеваний.
Понятие об эпидемическом и
инфекционном
процессе.
Национальный
календарь
прививок
6. Физическое развитие детей.
Методики оценки. Варианты
отклонений в физическом
развитии. Понятие о центилях

Подготовка к практическому
занятию. Изучение основной и
дополнительной литературы
по теме, конспектирование.
Подготовка
к
защите
презентаций
Подготовка к практическому
занятию. Изучение основной и
дополнительной литературы
по теме, конспектирование.

7. Гигиеническая организация
питания детей, рациональное Изучение
литературы
по
питание
для
различных данной теме. Составление
возрастных групп
опорного конспекта.
8.
Гигиеническая
оценка
среды в образовательном
учреждении:
микроклимат,
требования к оборудованию,
земельному
участку,
зонирование. СанПиН 2008,
2009

Подготовка
и
защита
презентаций
по
теме.
Просмотр
и
изучение
литературы
основной
и
дополнительной,
интернетресурсов.
Подготовка
к
итоговому тесту, зачету по

4

4

4

4

6

6

5

3

Устный опрос.
Проверка
опорного
конспекта
Зачет
Устный опрос
Защита
презентации
Зачет
Устный опрос
Защита
докладов,
рефератов
Зачет
Устный опрос
Работа в малых
группах
Зачет

Устный опрос
Защита
презентаций
Зачет

Устный опрос
Работа в малых
группах
Зачет
Устный опрос
Проверка
опорного
конспекта
Зачет
Устный опрос
Защита
презентаций
Итоговый тест
Зачет
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курсу
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Занятие 1
Тема: 1. Введение. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.
Здоровье и физическое развитие детей. Основные показатели здоровья
1. Особенности детей раннего, дошкольного и школьного возраста.
2. Здоровье и физическое развитие детей.
3. Понятие о здоровом и больном орагнизме.
4. Показатели здоровья.
Литература:
1. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
2. Сергеева, К.М. Педиатрия: учебник. – СПб.: Питер. 2007.
3. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста / В.В.
Голубев – М.: Академия, 2003.
Занятие 2
Тема: 2. Психическое здоровье ребенка. Основные психопатологические синдромы
детского возраста. Понятие о психокоррекции и психотерапии. Заболевания
дыхательной системы
1. Особенности психики ребенка, понятие о психогигиене
2. Основные синдромы психических расстройств.
3. Девиантное поведение (аддиктивное, делинквентное и др.).
4. Психокоррекция и психотерапия.
Литература:
1. Сергеева, К.М. Педиатрия: учебник. – СПб.: Питер. 2007. - 431 с.
2. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная
гигиена. Москва. Просвещение 1990.
3. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. –М., 2008.
4. Практикум по основам педиатрии и гигиены дошкольного возраста: учеб. пособие
для студ. высш.пед.учеб. заведений по спец. «Дошкольная пед. и психология» /Голубев В.В.,
Лещенко М.В. и др. – М.: Академия, 2000. – 197 с
5. Чабовская А.П., Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного
возраста. – М., 1987. – 272 с.
6. Филин, В.А. Педиатрия: учебник /В.А. Филин. – М.: Академия, 2003. - 365 с.
Занятие 3
Тема: 3.Детский травматизм и первая помощь. Профилактика детского
травматизма
1. Виды травм у детей: открытые, закрытые.
2. Опасности открытых повреждений: кровотечения, раневая инфекция,
травматический шок, острое малокровие.
3. Особенности переломов у детей (перелом по типу «зеленой ветки», эпифизеолиз,
неполный перелом).
4. Термические повреждения.
5. Способы временной остановки кровотечения.
6. Варианты транспортной иммобилизации.
7. Десмургия: виды повязок, техника наложения.
8. Правила асептики и антисептики.
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Литература:
1. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
2. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6902-9
3. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
4. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. –М.: Академия, 2008. – 285 с.
Занятие 4
Тема: 4. Неотложные состояния в педиатрии. Аллергические реакции. Острые
заболевания органов брюшной полости
1. Острая сосудистая недостаточность (обморок), признаки, первая помощь
2. Тепловой и солнечный удар, профилактика.
3. Нейротоксикоз.
4. Заболевания нервной системы у детей: неврозы, эпилепсия.
5. Эпилептический припадок: фазы, признаки, первая помощь.
6. Истерический припадок, клиническая картина, первая помощь.
Литература:
1. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
2. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6902-9
3. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
4. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. –М.: Академия, 2008. – 285 с.
Занятие 5
Тема: 5. Инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация
инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемическом и инфекционном процессе.
Национальный календарь прививок
1. Виды инфекционных заболеваний, инфекционный процесс.
2. Структура эпидемического процесса.
3. Противоэпидемические мероприятия: карантин, обсервация, вакцинация.
4. Национальный календарь прививок.
Литература:
1. Кузьменко Л.Г. Детскиме инфекционные болезни: учебник для студ. Высш.
учеб.заведен. / Л.Г. Кузьменко, Д.Ю. Овсянников, М.Н. Киселева. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 527 с.
2. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
3. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
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4. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
5. Руководство по инфекционным болезням у детей /Под ред. С.Д.Носова. – М., 1980.
Занятие 6
Тема: 5. Инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация
инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемическом и инфекционном процессе.
Национальный календарь прививок
1. Пищевые отравления, признаки, первая помощь.
2. Гельминтозы: аскаридоз, энтеробиоз, тениозы, эхинококкоз и др.
3. Микотоксикозы и дерматомикозы.
4. Специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний и
инвазий.
Литература:
1. Кузьменко Л.Г. Детскиме инфекционные болезни: учебник для студ. Высш.
учеб.заведен. / Л.Г. Кузьменко, Д.Ю. Овсянников, М.Н. Киселева. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 527 с.
2. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
3. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
4. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
Занятие 7
Тема: 6. Физическое развитие детей. Методики оценки. Варианты отклонений в
физическом развитии. Понятие о центилях
1. Измерение длины тела.
2. Измерение массы тела.
3. Измерение окружностей грудной клетки, головы, плеча, бедра, голени с
использованием таблиц показателей и индексов.
Литература:
1. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
2. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6902-9
3. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
4. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. –М.: Академия, 2008. – 285 с.
Занятие 8
Тема: 6. Физическое развитие детей. Методики оценки. Варианты отклонений в
физическом развитии. Понятие о центилях
1. Центили, центильные ряды (работа с таблицами).
2. Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей: сколиоз, плоскостопие,
нарушения осанки.
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Литература:
1. Дюбкова, Т.П. Основы медицинских знаний: Охрана материнства и детства;
инфекционные болезни: Уч.пособие для студентов пед.спец., обеспечивающих получение
высш.образования /Т.П.Дюбкова, В.Ф.Жерносек: - Мн.: Адукация и выхавание, 2005. – 448 с
2. Лытаев, С.А. Основы медицинских знаний : учеб.пособие для студ. вузов / С. А.
Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 270, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6902-9
3. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.пособие
для бакалавров / М.Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 431 с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс
4. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. –М.: Академия, 2008. – 285 с.
Занятие 9
Тема: 7. Гигиеническая организация питания детей, рациональное питание для
различных возрастных групп
1. Организация питания дошкольников и школьников.
2. Перспективное меню: особенности составления на летний и зимний период.
3. Оценка детского ассортимента, качества питания, рациона, энергетической
ценности.
4. Расчет энергетической ценности питания для различных возрастных групп.
5. Составление перспективного меню для различных возрастных групп.
6. Особенности питания детей с различными заболеваниями (ожирение, заболевания
печени и желчевыводящих путей, аллергия, болезни мочевыделительной системы,
сердечнососудистой, пищеварительной).
Литература:
1. Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества
питания в дошкольном образовательном учреждении / Сост. Н.А. Торгонская. – М., 2002.
2. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. – М., 1982. – 336 с.
3. Ведрашко, В.Ф. Питание в детском саду. [Техt] /Ведрашко В.Ф. – М.: Просвещение,
1971. – 208 с.
4. Голубев В.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного
возраста: Учеб. пособие для студ.высш.пед.учеб. заведений /В.В.Голубев, М.В.Лещенко,
С.В.Голубев. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. -197 с.
Занятие 10
Тема: 7. Гигиеническая организация питания детей, рациональное питание для
различных возрастных групп
1. Гигиеническая оценка организации питания в образовательном учреждении.
2. Требования предъявляемые к персоналу.
3. Структура пищеблока.
4. Документация пищеблока (меню-раскладка, бракеражный журнал, санитарный
журнал, журнал осмотра гнойничковых заболеваний, требования, накопительная
ведомость).
5. Документация пищеблока (меню-раскладка, бракеражный журнал, санитарный
журнал, журнал осмотра гнойничковых заболеваний, требования, накопительная ведомость).
6. Перспективное меню: значение, ассортимент, способы кулинарной обработки,
меню – раскладка, энергетическая ценность и др.
7. Гигиеническая оценка организации питания.
Литература:
1. Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества
питания в дошкольном образовательном учреждении / Сост. Н.А. Торгонская. – М., 2002.
2. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. – М., 1982. – 336 с.
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3. Ведрашко, В.Ф. Питание в детском саду. [Техt] /Ведрашко В.Ф. – М.: Просвещение,
1971. – 208 с.
4. Голубев В.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного
возраста: Учеб. пособие для студ.высш.пед.учеб. заведений /В.В.Голубев, М.В.Лещенко,
С.В.Голубев. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. -197 с.
Занятие 11
Тема: 8. Гигиеническая оценка среды в образовательном учреждении:
микроклимат, требования к оборудованию, земельному участку, зонирование. СанПиН
2008, 2009
1. Гигиеническая оценка оборудования.
2. Гигиеническая оценка планировки участка.
3. Микроклимат, его параметры.
4. Санитарные правила и нормативы (пункты III, IV, и т.д.).
5. Приложения к СанПиНу.
6. Оборудование функциональных помещений образовательных учреждений.
Литература:
1. Гигиена детей и подростков: учебник /под ред. Г.Н. Сердюковской. – М.:
Медицина, 1989. – 320 с.
2. Гигиена детей и подростков: руководство для санитарных врачей / под ред. акад.
АМН СССР Г.Н.Сердюкоской и проф. А.Г.Сухарева. – М.: Медицина, 1986. – 495 с.
3. Организация детского питания: СанПиН 2.3.2.1940-05: вводятся в действие с 1
июля 2005 г. – СПб.: ДЕАН, 2005. – 29 с.
4. Сергеева, К.М. Педиатрия: учебник. – СПб.: Питер. 2007. - 431 с.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены»
»
Формируе
мые
компетен
ции

Наименование раздела
(темы)
дисциплины

Результаты освоения
дисциплины
(знать, уметь, владеть)

ОК-9

1.
Введение.
Особенности
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста.
Здоровье и физическое
развитие
детей.
Основные
показатели
здоровья
2. Психическое здоровье
ребенка.
Основные
психопатологические
синдромы
детского
возраста. Понятие о
психокоррекции
и
психотерапии

знать:
-организацию санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима в
образовательных
учреждениях;
-принципы
профилактики
инфекционных
заболеваний;
- организацию закаливающих процедур в
образовательных
учреждениях;

ОК-9

Этапы
формиров
ания
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств

4

Устный опрос
Составление
опорного
конспекта
Зачет

4

Устный опрос
Защита
презентаций
Зачет
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ОК-9

ОК-9

ОК-9

ОК-9

ОК-9

3.Детский травматизм и
уметь:
первая
помощь. - провести гигиениПрофилактика детского ческую оценку участка,
травматизма
здания и оборудования
дошкольного
4.
Неотложные учреждения, подбора
состояния в педиатрии. мебели для детей;
Аллергические реакции. - провести
Острые
заболевания гигиеническую оценку
органов
брюшной микроклимата, освещенности и санитарнополости
технического
5. Инфекционные
оборудования;
заболевания и их
- выявлять факторы
профилактика.
риска развития
Классификация
заболеваний;
инфекционных
заболеваний. Понятие об - оказать первую
помощь при травмах,
эпидемическом и
инфекционном процессе. неотложных состояниях и несчастных
Национальный
случаях;
календарь прививок
6. Физическое развитие - проводить
детей. Методики оценки. комплексную оценку
Варианты отклонений в состояния здоровья;
владеть:
физическом
развитии.
- знаниями в области
Понятие о центилях
7.
Гигиеническая гигиены детей и
организация
питания некоторыми вопросами
детей,
рациональное педиатрии для создапитание для различных ния оптимальных
гигиенических условий
возрастных групп
8. Гигиеническая оценка среды и режима в
среды в образовательном дошкольных
учреждениях;
учреждении:
- навыками измерения
микроклимат,
требования
к антропометрических
показателей.
оборудованию,
земельному
участку,
зонирование.
СанПиН
2008, 2009

4

Устный опрос
Защита
рефератов,
докладов
Зачет

4

Устный опрос
Работа в
малых группах
Зачет

4

Устный опрос
Защита
презентаций
Зачет

4

Устный опрос
Работа в
малых группах
Зачет

4

Устный опрос
Составление
опорного
конспекта
Зачет

Устный опрос
Защита
презентаций
Итоговый тест
Зачет

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки устного ответа на занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1. Полнота и правильность ответа.
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2. Степень осознанности, понимания изученного.
3. Языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом
Критерии оценки презентаций
Оценка «отлично» ставится когда: проблема раскрыта полностью. Проведен анализ
проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. Использован
творческий подход.
Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют
ошибки в представляемой информации.
Оценка «хорошо» ставится когда: проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы
без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.
Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2 ошибок в
представляемой информации.
Оценка «удовлетворительно» ставится когда: проблема раскрыта не полностью.
Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.
Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в
представляемой информации.
Оценка «неудовлетворительно» ставиться когда: она проста и незакончена и /или
это плагиат.
Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Не использованы информационные
технологии (PowerPoint).
Больше четырех ошибок в представляемой информации.
Критерии оценки работы в малой группе
Оценку «отлично» получают та группа студентов, у которых задание выполнено
полностью, показано глубокое знание материала.
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда задание группой студентов выполнено с
незначительными ошибками, показано хорошее знаний материала.
Оценку «удовлетворительно» группа студентов получает в случае, когда задание
выполнено с ошибками, показано слабое знание материала.
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Оценку «неудовлетворительно» ставится, когда задание группой студентов не
выполнено.
Критерии оценки опорных конспектов
Оценка «отлично» ставится когда: цели и задания практического занятия
достигнуты в полном объеме, отчетный материал оформлен, показано глубокое знание
материала.
Оценка «хорошо» ставится когда: цели и задания практического занятия в основном
достигнуты, отчетный материал оформлен с незначительными замечаниями, показано знание
материала.
Оценка «удовлетворительно» ставится когда: цели и задания практического занятия
в основном достигнуты, имеются замечания по оформлению материала, показано слабое
знание материала.
Оценка «неудовлетворительно» ставиться когда: задание не выполнено.
Критерии оценки тестовых заданий
За правильный ответ на вопросы заданий части А испытуемый получает 1 балл,
заданий части В - 2 балла, заданий части С – 5 баллов.
Перевод тестовых баллов в четырех балльную шкалу оценок осуществляется по
следующей шкале.
Неудовлетворительно
до 60% баллов за тест
Удовлетворительно
от 61% до 74% баллов за тест
Хорошо
от 75% до 84% баллов за тест
Отлично
более 85% баллов за тест
Итоговая аттестация качества усвоения знаний завершается тестом
или устным ответом, где оценивается:
а) характер содержания ответа: точность полнота, глубина, межпредметность;
б) компетентность в нормативно-правовых материалах и способы их привлечения в
ответе;
в) владение культурой ответа: логичность, краткость, обобщенность, связь теории с
практикой, наличие собственной позиции;
г) самостоятельность ответа и отражение в нем собственной позиции.
В связи с этими критериями ответ студента оценивается следующим образом:
«отлично» - студент полно владеет содержанием материала, умеет связать теорию с
практикой, иллюстрировать примерами, фактами. Владеет практическими навыками.
Переносит знания на ситуацию в жизни. Ответ носит самостоятельный характер.
«хорошо»- студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки (5), но допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при дополнительных вопросах
преподавателя.
«удовлетворительно» – студент недостаточно полно владеет содержанием материала
но имеет знание и понимание основных положений излагаемой темы, допускает неточности
и не может достаточно глубоко обосновать свои суждения и привести примеры.
«неудовлетворительно» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не
умеет выделять главное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет соединять
теоретическое положение с практикой, не владеет практическими навыками.
Критерии оценки устного ответа на зачете
Зачет служит формой контроля успешного выполнения обучающимися программы
практических занятий и контрольных работ, предусмотренных программой учебной
дисциплины. Форму зачета выбирает преподаватель. Зачет может проводиться в письменной
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или устной форме. Если он проводится письменно, то его организация напоминает обычную
контрольную работу: обучающийся получает задание, выполняет его в отведенное время,
сдает преподавателю, который проверяет работу во внеурочное время и затем раздает
обучающимся, анализируя с ними результаты выполнения. Отличие зачета от контрольной
работы состоит лишь в содержании (зачет- полный объем учебной дисциплины) и
необходимости его пересдачи.
При устной форме зачета обучающийся, как на устном экзамене, получив задание,
некоторое время готовится к ответу по нему, обучающийся делает все необходимые записи,
но в этих записях не требуется полное письменное оформление работы, как это принято в
письменных контрольных работах. Проверка работы обучающихся проводится в ходе
занятия по мере выполнения ими контрольных заданий. При этом преподаватель имеет
возможность по мере необходимости задать студенту вопросы, уточнить в ходе беседы его
подготовку.
По форме тестирования обучающимся раздаются задания тестового характера и
инструкции к их выполнению, определяется время выполнения и во внеурочное время
организуется проверка теста по ключу. Исправленные варианты ответа считаются
неверными. Тестирование может быть проведено в онлайн-режиме.
Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на
основные и дополнительные вопросы, так же результаты межсессионной аттестации и
текущую успеваемость студента в течение семестра. При оценке знаний преподаватель
должен обратить внимание на следующие стороны ответа:
соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям
программы курса;
самостоятельности ответа;
сознательности ответа;
характер и количество ошибок;
умение применять теоретические знания к решению практических задач средней
трудности.
С критериями оценки необходимо ознакомить студентов, чтобы они сами могли
объективно оценить свои знания.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если студент усвоил 75%
знаний по предмету.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины
Темы презентаций
1. Заболевания нервной системы у детей.
2. Особенности развития нервной системы у детей.
3. Психокоррекция и психотерапия.
4. Профилактика инфекционных заболеваний в детских дошкольных учреждениях
5. Пищевые отравления, признаки, первая помощь.
6.Основы медицинской микробиологии. Эпидемиологии и иммунологии.
7. Понятие об инфекции и эпидемическом процессе.
8.Общая характеристика детских инфекционных заболеваний с воздушно-капельным
механизмом заражения: этиология, патогенез, клиника.
9. Значение прививок в профилактике инфекционных заболеваний у детей.
10. Национальный календарь прививок РФ.
11. Гигиенические требования к микроклимату детских учреждений.
12. Гигиенические требования к планировке детских дошкольных учреждений.
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13. Гигиенические требования к мебели, оборудованию и игрушкам в дошкольных
учреждениях.
Опорный конспект
1. Закаливание детей и подростков.
2. Понятие здоровья. Значение гигиены для профилактики нарушения развития и
здоровья детей и подростков.
3. Критерии оценки здоровья, факторы влияющие на здоровье.
4. Группы здоровья.
5. Понятие биологического и календарного возраста.
6. Значение питания для здоровья, физического развития и профилактики
заболеваний, связанных с нарушением питания ребенка.
7. Методы оценки адекватности питания.
8. Понятие о рациональном питании.
9. Сбалансированное питание детей. Составление меню.
Работа в малых группах
Задание № 1
1. Принцип оказания первой доврачебной помощи при укусах животных.
2. Первая помощь при попадании в организм инородного тела.
Задание № 2
1. Физическое развитие детей и подростков
2. Формы стоп. Плантография. Профилактика плоскостопия.
3. Способы выявления плоскостопия.
Темы рефератов
1. Асептика и антисептика.
2. Понятие травм. Осложнения травм.
3. Открытые повреждения у детей.
4. Закрытые повреждения у детей.
5. Транспортная иммобилизация.
6. Транспортировка пострадавших при повреждениях головы, грудной клетки,
позвоночника.
Примерный итоговый тест
Часть А
1. Невосприимчивость организма к той или иной инфекции называется .
2. Укажите пути передачи возбудителя гриппа:
а)водный б)пищевой в)контактно-бытовой г)воздушно капельный д)трансмиссивный
3. Выберите компоненты здорового образа жизни:
а)рациональное питание б)снижение двигательной активности
в)физическая культура г)повышенная психо-эмоциональная нагрузка
д)бег на длинные дистанции
4. Естественный иммунитет создается в организме:
а)после введения вакцины б)после введения иммунных сывороток
в)после перенесенного инфекционного заболевания
г)после приема соответствующих лекарственных препаратов
д)после длительного совместного проживания с переболевшими людьми
5. Искусственный иммунитет создается в организме:
а)после введения вакцин б)после введения иммунных сывороток
в)после любого перенесенного инфекционного заболевания
г)после заражения соответствующим возбудителем
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д)после длительного отдыха и усиленного питания
6. Укажите пути передачи кишечных инфекций:
а)воздушно-капельный б)контактно-бытовой в)алиментарный
г)водный д)трансмиссивный
7.В передаче кожных заразных болезней ведущую роль играют следующие факторы:
а)ношение чужой одежды и обуви б)нерегулярное посещение бани
в)контакт с бездомными животными г)некачественная стирка белья и одежды
д)купание в открытых водоемах
8.Назовите инфекции передающиеся воздушно-капельным путем:
а)корь б)гепатит в)грипп г)дизентерия д)СПИД
9.Назовите периоды (фазы) инфекционного процесса:
а)____________ в) _____________
б) _____________г) _______________.
10.Сочетание каких трех факторов приводит к возникновению и развитию
эпидемического процесса:
а)наличие восприимчивого населения
б)низкая температура окружающей среды
в)наличие путей передачи
г)высокая температура окружающей среды
д)наличие возбудителя
11.Укажите последовательность периодов в развитии любого инфекционного
заболевания:
а)исход болезни б)продромальный в)инкубационный г)период разгара болезни
12.Назовите инфекционные заболевания при которых воздушно-капельный путь
заражения играет ведущую роль:
а)дизентерия б)грипп в)ветряная оспа г)заразные кожные болезни
д)гепатит (болезнь Боткина)
13.Для профилактики детских инфекций в организм вводятся:
а)лекарственные вещества г)дается обильное питье
б)иммунные сыворотки д)назначается лечебные ванны
в)вакцины
14.Назовите недостающие виды наркомании:
а)морфинная
г) _______
б) _______
д)_________ в)прием галлюциногенов.
15.При употреблении наркотических и токсических веществ возникает ______ и _______
зависимость.
Часть В
1. Какой вид наркомании возникает при употреблении препаратов изготовленных из
мака:
а)морфинная б)кокаиновая в)гашишная г)опийная д)прием психостимуляторов
2. При регулярном употреблении наркотиков у человека развивается:
а)деградация личности б)физическая зависимость в)снижение веса.
г) психическая зависимость д)повышенный аппетит
3. Легкая форма острой сосудистой недостаточности проявляется:
а)воспалением б) шоком в)коллапсом г) обмороком.
4. Повышение артериального давления называется
а) аритмией б)кардиосклерозом в) гипотонией г)гипертонией
5. Гипертонический криз это:
а) повышение температуры тела б)боли в области сердца
в)снижение артериального давления
г)внезапное и значительное повышение артериального давления
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Часть С
1. Что называют комой ?
2. Назовите основные признаки закрытых и открытых переломов.
3. Охарактеризуйте острое малокровие.
4. Что понимают под определением «Репродуктивное здоровье» ?
5. Назовите стадии хронического алкоголизма.
Вопросы к зачету
Гигиенические требования к земельному участку.
Гигиенические требования к зданию.
Гигиенические требования к оборудованию.
Микроклимат, его важнейшие показатели, гигиенические требования.
Режим
дня
в
его
физиолого-гигиеническое
обоснование,
принципы
построения.
6. Гигиена игровой деятельности .
7. Гигиена учебной деятельности.
8. Гигиена трудовой деятельности.
9. Гигиенические требования к организации экскурсий и прогулок.
10. Сон. Физиологическая сущность и значение сна.гигиенические требования к его
организации.
11. Рациональное питание, его особенности у детей.
12. Физиолого-гигиенические особенности организации питания.
13. Двигательная активность детей, принципы ее организации, формы.
14. Физкультурные занятия, их физиолого-гигиеническое значение.
15. Закаливание, основные принципы, виды, его организация.
16. Гигиена одежды и обуви.
17. Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания.
18. Здоровье. Показатели здоровья, влияние социальных факторов, группы здоровья,
школьная зрелость.
19. Общие закономерности возникновения, распространения и прекращения
инфекционных заболеваний у детей.
20. Дезинфекция, виды, правила проведения в дошкольных учреждениях.
21. Иммунитет,
виды,
влияние
активного
иммунитета
на
инфекционную
заболеваемость у детей.
22. Скарлатина.
Этиология,
клиническая
картина,
противоэпидемические
мероприятия.
23. Корь,
краснуха.
Этиология,
патогенез,
клиника,
противоэпидемические
мероприятия.
24. Дифтерия.
25. Коклюш.
26. Эпидемический паротит.
27. Ветряная оспа.
28. Менингококковый менингит.
29. ОРВИ, грипп, этиология, патогенез, клинические формы, методы раннего
выявления, профилактика.
30. Туберкулез. Этиология, патогенез, клинические формы, методы раннего
выявления, профилактика.
31. Острые кишечные инфекции стафилококковой и стрептококковой этиологии.
32. Дизентерия.
33. Сальмонеллезы.
34. Инфекционный гепатит.
1.
2.
3.
4.
5.
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35. Полиомиелит.
36. Гепатит В, С, Д.
37. СПИД.
38. Заболевания нервной системы и ее профилактика.
39. Стоматиты у детей, причины, течение, профилактика.
40. Паразитарные заболевания у детей. Причины, симптомы, профилактика.
41. Болезни верхних дыхательных путей. Ларингиты, трахеиты, бронхиты. Пневмония.
42. Аллергия, виды, классификация.
43. Астматический бронхит. Бронхиальная астма. Причины, течение, профилактика.
44. Врожденные дефекты развития опорно-двигательного аппарата.
45. Приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата.
46. Воспалительные заболевания глаз, причины, признаки, профилактика.
47. Острые и хронические отиты.
48. Болезни кожи. Потница, опрелости, пиодермия, импетиго, заеда. Грибковые
заболевания кожи. Чесотка. Педикулез.
49. Первая помощь при обмороке, эпилептическом припадке, головной и зубной боли,
выпадении прямой кишки.
50. Инородные тела глаз, уха, гортани, пищевода, желудка. Признаки, первая помощь.
51. Раны, опасности, первая помощь. Закрытые травмы, виды, признаки, помощь.
52. Ожоги, виды, степени, первая помощь. Холодовая травма, причины, признаки, первая
помощь.
53. Солнечный и тепловой удар. Признаки, первая помощь.
54. «Острый живот». Острый аппендицит, грыжи у детей. Оказание первой помощи.
55. Утопление, причины, признаки, первая помощь.
56. Гигиеническое воспитание и обучение детей.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ
«Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
 система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
 система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений
–интернет-тренажер.
2. Мультимедийное сопровождение лекций (лекции в формате электронных
презентаций).
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в
разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы
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(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют возможность
постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками,
компьютерами с установленным лицензионным специализированным
программным
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обеспечением, коммутаторами для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную
информационно-образовательную
среду
БГПУ,
мультимедийными
проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты,
таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения практических задействуется (кабинет 001,002 корпус «В»)
 Стол аудиторный
 Стол преподавателя
 Стул преподавателя
 Пюпитр
 Аудиторная доска
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением
 8-портовый коммутатор D –Link для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ
 Мультимедийный проектор SHARP - 10 X
 Экспозиционный экран (навесной)
 Тонометр
 Имитатор ранений
 Аптечка производственная
 Аптечка коллективная
 Аптечка для ГО и ЧС
 Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.)
 Носилки санитарные
 Ватно-марлевая повязка
 Тематический стенд
 Учебно-наглядные пособия - таблицы, мультимедийные презентации.
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др.
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