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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях роста и 

развития детского организма в норме и патологии, правилах гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста, профилактике  заболеваний. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной частиБлока 1Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.   

Содержание дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» выступает опорой выступает опорой для прохождения практики, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогической практики.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6):  знает механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья;  

 

знать: 

- возрастные физиологические 

особенности развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста; 

- функциональные расстройства 

и заболевания ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

- гигиенические нормативы и 

требования в детском 

дошкольном учреждении; 

- основы профилактики 

заболеваний детей раннего и 

дошкольного возраста; 

У1(ОПК-6):способен оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания; 

 

 

уметь: 

-  применять полученные знания 

по охране здоровья и уходу за 

детьми в профессиональной 

деятельности; 

-ориентироваться в санитарно-

гигиенических рекомендациях; 

-пользоваться 

здоровьесберегающими 

технологиями укрепления 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

В1(ОПК-6):владеет навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни: владеет системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, способен 

организовать образовательный 

процесс с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

владеть: 

- методами укрепления и 

сохранения здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

владеть: 

- навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

требованиями ФГОС ДО 

 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1семестр 

1. Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. 

Основные этапы развития ребенка. 
1 2 - 2 

2. Тема 2. Заболевания детей раннего и дошкольного 

возраста.  
2 4 - 5 

3. Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности 

организма ребенка. 
2 4 - 5 

4. Тема 4. Нервно – психические нарушения, лечение 

и профилактика. 
2 4 - 6 

5.  Тема 5. Гигиенические особенности воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Гигиена 

питания. 

2 2 - 4 

6.  Тема 6. Санитарно – гигиенические нормы 

внешней среды для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2 2 - 4 

7.  Тема 7. Основы профилактической работы со 

здоровыми детьми. 
2 2 - 6 

8.  Тема 8. Первая помощь при неотложных 

состояниях. 
1 2 - 4 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3  семестр 

1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные 

этапы развития ребенка. 1 

 

- - 4 

2. Заболевания детей раннего и дошкольного 

возраста.  
- - 5 

3. Иммунитет. Адаптационные возможности 

организма ребенка. 
- 1 - 5 

4.  Нервно – психические нарушения, лечение и 

профилактика. 

1 

- - 6 

5.  Гигиенические особенности воспитания детей  

раннего и дошкольного возраста. Гигиена 

питания. 

- - 6 

6.  Санитарно-гигиенические нормы внешней среды 

для детей раннего и дошкольного возраста. 
- 1 - 6 

  2 2 - 32 

4 семестр 

7.  Основы профилактической работы со здоровыми 

детьми. 
1 1 - 14 

8.  Первая помощь при неотложных состояниях. 1 1 - 14 

  2 2 - 28 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 

История создания педиатрии в России. Предмет и задачи педиатрии. Предмет и задачи 

гигиены. Понятие онтогенеза. Основные этапы развития ребенка. Закономерности физического 

развития. Сенситивные периоды развития. Антропометрические показатели развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Анатомо-физиологическое развития органов и систем детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Тема 2. Заболевания детей раннего и дошкольного возраста.  

Соматические заболевания детей раннего и дошкольного возраста. 

Болезни новорожденных. Гигиена новорожденных. Заболевание органов дыхания и их 

гигиена. Болезни органов пищеварения. Патология сердечно-сосудистой системы и их профилактика. 

Болезни системы крови. Заболевания, связанные с нарушением опорно-двигательной системы. 

Некоторые заболевания эндокринной системы у детей.  

Инфекционные и паразитарные болезни  детей раннего и дошкольного возраста. 

Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.  Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Способы передачи инфекции. Периоды течения инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. Острые респираторные вирусные 

инфекции. Воздушно - капельные инфекции. Кишечные инфекции. Туберкулез у детей. 

Гельминтозы, их профилактика. 
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Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка. 

Иммунитет. Антитела и антигены. Виды иммунитета. Вакцины – специфические факторы 

защиты. Профилактические прививки. Адаптационные возможности организма ребенка.  

Адаптационные резервы организма: структурные резервы, функциональные резервы 

(биохимические, физиологические, психические). Биоритмы. Влияние биоритмов на 

функциональное состояние человека. Адаптация детей к условиям детских  дошкольных  

учреждений. 

 

Тема 4. Нервно-психические нарушения, лечение и профилактика. 

Физиология и гигиена нервной системы у детей раннего и дошкольного возраста. 

Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов. Развитие неврозов у детей. Проявление 

неврозов. Нервно – психические нарушения.  Профилактика неврозов. 

 

Тема 5. Гигиенические особенности воспитания детей  раннего и дошкольного возраста. 

Гигиена питания. 

Дошкольная  гигиена. Организация режима дня детей раннего и дошкольного возраста. Сон и 

его значение. Гигиена и режим сна. Организация занятий в детском дошкольном  учреждении. 

Гигиена учебной деятельности. Психогигиена учебно-воспитательного процесса. Физическое 

воспитание и гигиена. Гигиенические основы питания.  Физиологические нормы питания детей 

раннего и дошкольного возраста. Гигиенические требования к питанию детей в детских дошкольных  

учреждениях. 

 

Тема 6. Санитарно-гигиенические нормы внешней среды для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Структура и гигиенические требования к детскому дошкольному  учреждению. Гигиенические 

требования к мебели. Гигиенические требования к рабочему и спальному месту, спортивному 

помещению, игровой комнате, детской площадке для прогулок. Гигиенические требования к 

освещению. Гигиенические нормативы воды, воздуха. 

 

Тема 7. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Формирование потребности 

в укреплении здоровья.  Психологические механизмы здорового поведения.  

Личная гигиена и здоровье. Физическая, умственная работоспособность и утомление. 

Рациональное чередование умственной и физической деятельности. Методы психологической 

коррекции психофизических состояний. Профилактика вредных привычек. Профилактика и гигиена 

закаливания. Профилактика травматизма детей раннего и дошкольного возраста. Профилактика и 

коррекция нарушений осанки, органов зрения, слуха. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Средства и формы оздоровления. 

 

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечно – легочная реанимация. Судорожный синдром. Анафилактический шок. Отравления. 

Отморожение. Ожоги. Первая медицинская помощь при утоплении. Первая помощь при попадании в 

организм инородного тела. Доврачебная медицинская помощь при переломах, ушибах, вывихах. 

Виды кровотечения, раны и оказания первой медицинской помощи. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
ес

тр
 

 

Тема 1. Предмет, 

задачи педиатрии и 

гигиены. Основные 

этапы развития 

ребенка. 

Тема 2. Заболевания 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Тема 3. Иммунитет. 

Адаптационные 

возможности 

организма ребенка. 

 

 

Тема 4. Нервно – 

психические 

нарушения, лечение и 

профилактика. 

 

Тема 5. Гигиенические 

особенности 

воспитания детей  

раннего и 

дошкольного возраста. 

Гигиена питания. 

Тема 6. Санитарно – 

гигиенические нормы 

внешней среды для 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Тема 7. Основы 

профилактической 

работы со здоровыми 

детьми/ 

 

Тема 8. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология личностно-ориентированного 

обучения. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).Технология проблемного 

обучения.  

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества.Творческий 

семинар. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология проблемного обучения. 

Круглый стол. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа).Технология личностно-ориентированного 

обучения. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология проблемного обучения. 

Семинар-практикум. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология проблемного обучения, 

практические методы. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология проблемного обучения. 

Круглый стол. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества; практические 

методы. Работа в группах. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8 

 

  конспектирование 

излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных 

ответов на вопросы семинарского 

занятия (представлены в УМКД) 

Внеаудиторная 

 

Тема 1. Предмет, 

задачи педиатрии и 

гигиены. Основные 

этапы развития 

ребенка. 

2  проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой; 

 подготовка сообщения. 

Тема 2. Заболевания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

5   проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

 написание реферата. 

Тема 3. Иммунитет. 

Адаптационные 

возможности 

организма ребенка. 

5  конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка сообщений. 

Тема 4. Нервно – 

психические 

нарушения, лечение 

и профилактика. 

6    реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

  подготовка к дискуссии 

(работа с литературой и интернет 

источниками); 

 написание реферата.  
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Тема 5. 

Гигиенические 

особенности 

воспитания детей  

раннего и 

дошкольного 

возраста. Гигиена 

питания. 

4   проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

Тема 6. Санитарно – 

гигиенические 

нормы внешней 

среды для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

4   углубленный анализ научной 

литературы; 

 подготовка к деловой игре. 

-подготовка доклада. 

Тема 7. Основы 

профилактической 

работы со 

здоровыми детьми. 

6  - подготовка научного проекта 

Тема 8. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

4  - подготовка сообщения; 

- отработка методов оказания 

первой медицинской помощи. 

 

заочная форма обучения  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1,2,3,4,5 

Тема 3,6,7,8 

  конспектирование 

излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом.  

 выполнение заданий, в 

соответствие с планом 

практического занятия. 

Внеаудиторная Тема 1. Предмет, 

задачи педиатрии и 

гигиены. Основные 

этапы развития 

ребенка. 

4  проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой. 

Тема 2. Заболевания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста.  

5  проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия. 
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Тема 3. Иммунитет. 

Адаптационные 

возможности 

организма ребенка. 

5  конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

Тема 4. Нервно – 

 психические 

нарушения, лечение 

и профилактика. 

6  конспектирование и  

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

  подготовка к дискуссии 

(работа с литературой и интернет 

источниками); 

 написание реферата. 

Тема 5. 

Гигиенические 

особенности 

воспитания детей  

раннего и 

дошкольного 

возраста. Гигиена 

питания. 

6  проработка конспекта 

лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой; 

 

Тема 6. Санитарно – 

гигиенические 

нормы внешней 

среды для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

6  углубленный анализ научной 

литературы; 

 подготовка к деловой игре. 

-подготовка доклада. 

Тема 7. Основы 

профилактической 

работы со 

здоровыми детьми. 

14  конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

Тема 8. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

14  конспектирование и 

реферирование литературы, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

семинарского занятия 

- отработка методов оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Голубев, В.В.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.пособие 

/ В. В. Голубев, С. В. Голубев. - Москва : Академия, 2000. - 320 с. 

2. Голубев, В.В.  Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста 

[Текст]: учеб.пособие для студентов вузов / В. В. Голубев, М. В. Лещенко, С. В. Голубев. - Москва: 

Академия, 2000. 
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3. Голубев, В.В.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.пособие 

для студентов дошкол. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / В. В. Голубев, С. В. Голубев. - 

Москва : Академия, 1998. - 320 с. 

4. Дробинская,А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста: 

учеб.Пособие[Текст] /А.О. Дробинская. - М. – 2003. – 400 с. 

5. Каменская, В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст]: для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. - Санкт-Петербург: Питер, 

2013. - 264 с. 

6. Степанова, М.И.Гигиенические требования к организации каникулярного отдыха детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием [Текст] / М. И. Степанова // 

Администратор образования. - 2011. - N 10. - С. 83-92 

7. Сукало, А.В. Педиатрия: учебное пособие[Текст] /А.В.Сукало, М.В.Чичко, Е.М. Русакова. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гигиена детей иподростков [Текст] : учеб.для мед. училищ / Г. Н. Сердюковская [и др.] ; под 

ред. Г. Н. Сердюковской. - Москва : Медицина, 1989. - 320 с. 

2. Гигиена детей иподростков.Гигиенические требования к 

устройству,содержанию,оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних,нуждающихся в социальной реабилитации // Проф.б-ка работника 

социал.службы. - 2006. - №2.- С.74-133. 

3. Качурина, Т.А.  Основы физиологии питания, санитарии и гигиены [Текст] : раб.тетр. : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. - Москва :Академия, 2009. - 94 с. 

4. Кучма, В.Р.Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении детей и 

подростков [Текст] / В. Р. Кучма, М. И. Степанова, Л. М. Текшева. - Москва: Просвещение, 2013. - 

224 с. 

5. Чабовская, А.П.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.для 

студентов пед. ин-тов / А. П. Чабовская, В. В. Голубев, Т. И. Егорова. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

Москва : Просвещение, 1987. - 272 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Основные этапы развития ребенка. 

2. Анатомо-физиологическое развития органов и систем детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Гигиена новорожденных. 

4. Патология сердечно – сосудистой системы. 

5. Некоторые заболевания эндокринной системы у детей раннего и дошкольного возраста.  

6. Болезни органов пищеварения и их профилактика. 

8. Инфекционные и паразитарные болезни  детей раннего и дошкольного возраста. 

7. Способы передачи инфекции. 

8. Профилактика инфекционных заболеваний. 

9. Адаптационные возможности организма ребенка. 

10. Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов. 

11. Развитие неврозов у детей.  

12. Профилактика неврозов. 

13. Гигиенические особенности воспитания детей  дошкольного возраста.  

14. Организация режима дня детей дошкольного возраста. 

15. Гигиенические основы питания.  

16. Средства и формы оздоровления детей раннего и дошкольного возраста. 

17. Закаливающие процедуры в условиях детского дошкольного учреждения. 

18. Здоровьесберегающие технологии в условиях детского дошкольного учреждения. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- возрастные физиологические особенности развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста; 

- функциональные расстройства и заболевания 

ребенка раннего и дошкольного возраста; 

- гигиенические нормативы и требования в детском 

дошкольном учреждении; 

- основы профилактики заболеваний детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: 

-  применять полученные знания по охране здоровья 

и уходу за детьми в профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в санитарно-гигиенических 

рекомендациях; 

-пользоваться здоровьесберегающими технологиями 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста; 

владеть: 

- методами укрепления и сохранения здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста 

- навыками создания образовательной среды в 

соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями ребенка, требованиями ФГОС ДО 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Голубев, В.В.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.пособие 

/ В. В. Голубев, С. В. Голубев. - Москва : Академия, 2000. - 320 с.; 

2. Голубев, В.В.  Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста 

[Текст]: учеб.пособие для студентов вузов / В. В. Голубев, М. В. Лещенко, С. В. Голубев. - Москва: 

Академия, 2000. 

3. Голубев, В.В.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.пособие 

для студентов дошкол. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / В. В. Голубев, С. В. Голубев. - 

Москва : Академия, 1998. - 320 с.; 

4. Дробинская,А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста:Учеб.пособие[Текст] /А.О. Дробинская. - М. – 2003. – 400 с.; 

5. Ежова, Н.В. Педиатрия : учебник / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева. - 8-е изд., испр. - 

Минск :Вышэйшая школа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-985-06-2388-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235670 
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6. Каменская, В.Г.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст]: для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. - Санкт-Петербург: Питер, 

2013. - 264 с. 

7. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет / И.М. Новикова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-

86775-659-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212980 

8. Степанова, М.И.Гигиенические требования к организации каникулярного отдыха детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием [Текст] / М. И. Степанова // 

Администратор образования. - 2011. - N 10. - С. 83-92; 

9. Сукало, А.В. Педиатрия : учебное пособие / А.В. Сукало, М.В. Чичко, Е.М. Русакова ; под ред. 

М.В. Чичко, Е.М. Русаковой. - Минск :Вышэйшая школа, 2008. - 688 с. - ISBN 978-985-06-1544-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234976 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Баева, Н.А. Анатомия и физиология детей младенческого и дошкольного возраста : учебное 

пособие / Н.А. Баева, О.В. Погадаева ; Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство СибГУФК, 2003. - 72 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274531 

2. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 112 с. - ISBN 5-86775-274-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212584 

3. Гигиена детей и подростков [Текст] : учеб.для мед. училищ / Г. Н. Сердюковская [и др.] ; под 

ред. Г. Н. Сердюковской. - Москва : Медицина, 1989. - 320 с.; 

4. Ежова, Н.В. Педиатрия. Разноуровневые задания : практикум / Н.В. Ежова, А.Э. Королѐва. - 

Минск :Вышэйшая школа, 2008. - 672 с. - ISBN 978-985-06-1508-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234963 

5. Качурина, Т.А.  Основы физиологии питания, санитарии и гигиены [Текст] : раб.тетр. : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. - Москва :Академия, 2009. - 94 с.; 

6. Кучма, В.Р.Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении детей и 

подростков [Текст] / В. Р. Кучма, М. И. Степанова, Л. М. Текшева. - Москва: Просвещение, 2013. - 

224 с.; 

7. Ляксо, Е. Е.Возрастная физиология и психофизиология : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

396 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6481-3. - https://www.biblio-

online.ru/book/99544E83-9030-4984-A2D6-C535FD0199FE 

8. Плотникова, Т.В. Организация детского питания / Т.В. Плотникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2012. - 335 с. : ил. - (Сердце отдаю детям). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19985-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256260 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10). С комментариями специалистов / . - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - (Нормативно-правовая библиотека ДОУ). - ISBN 978-5-86775-

885-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212482 

10. Чабовская, А.П.Основыпедиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст]: учеб.для 

студентов пед. ин-тов / А. П. Чабовская, В. В. Голубев, Т. И. Егорова. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

Москва : Просвещение, 1987. - 272 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Гигиена детей и подростков. Конспекты лекций[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://medznate.ru/docs/index-26787.html; 

2. Книги и учебники по педиатрии[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/pediatriya/; 

3. Медицинская энциклопедия[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.medical-

enc.ru/15/pediatria.shtml; 

4. Педиатрия[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.medznayka.ru/meditsina/pediatriya/; 

5. Педиатрия. РУ[Электронный ресурс]. – Семейная медицина. Справочник. Режим доступа: 

http://www.pediatriya.ru/.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

является знакомство студентов с особенностями физиологии детского организма, возможными 

отклонениями в развитии и методами их устранения.  

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка лекционных материалов после занятий и дополнение их 

материалами из рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых 

достаточно много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

-  в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на 

несколько источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 

источникам недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче экзамена кроме проработки 

лекционных материалов необходима работа с основной и дополнительной литературой, а также 

интернет ресурсами, указанными в данной программе.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащеннаяпосадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащеннаяпосадочными 

местами по числу студентов (30),  рабочим местом преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 

512 MB), в наличии аудиторная доска, переносной проектор MITSUBISHI, атлас морфологии 

человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, гистопатология 

(компьютер. информ. и обуч. система, 1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедическийсловарь (1 эл. опт.диск). 


