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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Основы педиатрии и гигиены"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 62 62 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формировании систематизированных знаний о
профилактике различных заболеваний, которые возникают под
воздействием факторов окружающей среды на физическое и психическое
развитие ребенка.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Биологические и физиологические основы режима; Воспитание
культурно-гигиенических навыков питания у детей; Вскармливание детей
до года; ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ; ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ;
Гигиенические требования к детской одежде и обуви; Закаливание;
Зарождение и развитие педиатрии и гигиены. Краткий исторический
очерк; Здоровье ребенка и методы его оценки; Конституция, аномалии
конституции, диатезы; Нарушения питания и их профилактика;
Организация питания в дошкольных учреждениях и школах;
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ; Основные этапы
развития ребенка; Особенности адаптации детей к условиям
образовательного учреждения, подготовка ребенка к поступлению в него;
Особенности обмена веществ в разные возрастные периоды;
Особенности организации режима дня для детей разных возрастных
групп; Особенности развития и функционирования основных органов и
систем детского организма; ОТ ЗДОРОВЬЯ ДО БОЛЕЗНИ; Питание
детей старше года; Половое развитие детей и подростков; Потребности в
основных питательных веществах в зависимости от возраста;
Профилактика наиболее часто встречающихся заболеваний;
Профилактический контроль здоровья и развития детей; Психомоторное
развитие детей; Санитарно-гигиенические требования к оборудованию
пищеблока, хранению продуктов и приготовлению пищи; Современные
представления о значении питания для роста и развития ребенка;
Условия и механизмы потери детского здоровья; Физическое воспитание
и гигиеническая организация физкультурных занятий; Физическое
развитие детей и его закономерности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Основы педиатрии и гигиены"

Тематический план

Раздел 1. Зарождение и развитие педиатрии и гигиены. Краткий
исторический очерк

Раздел 2. Здоровье ребенка и методы его оценки

Раздел 3. Основные этапы развития ребенка

Тема 1. Понятие и определение возраста
Тема 2. Возрастная периодизация детства

Раздел 4. Физическое развитие детей и его закономерности

Тема 1. Управление физическим развитием
Тема 2. Основные характеристики процессов роста
Тема 3. Методы изучения и оценка физического развития

Раздел 5. Психомоторное развитие детей

Тема 1. Развитие основных психофизиологических функций, лежащих в
основе познавательной деятельности
Тема 2. Сон и его значение для здоровья детей
Тема 3. Условия и причины нарушения психофизиологического статуса
детей
Тема 4. Развитие функции движения
Тема 5. Оценка нервно-психического развития детей и подростков

Раздел 6. Половое развитие детей и подростков

Тема 1. Половая идентификация и половая активность
Тема 2. Развитие вторичных половых признаков
Тема 3. Психические особенности подростков в период полового
созревания

Раздел 7. Особенности развития и функционирования основных
органов и систем детского организма

Тема 1. Сердечно-сосудистая система
Тема 2. Органы дыхания
Тема 3. Костная и мышечная система
Тема 4. Кожа и жировая ткань
Тема 5. Пищеварительная система
Тема 6. Органы мочеобразования и мочевыделения
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Раздел 8. ОТ ЗДОРОВЬЯ ДО БОЛЕЗНИ

Раздел 9. Условия и механизмы потери детского здоровья

Тема 1. Объективные условия ухудшения здоровья
Тема 2. Зависимость здоровья от функциональных резервов организма
Тема 3. Адаптация и адаптационный синдром
Тема 4. Факторы риска нарушения здоровья

Раздел 10. Конституция, аномалии конституции, диатезы

Тема 1. Экссудативно-катаральная аномалия конституции
Тема 2. Аллергические диатезы
Тема 3. Лимфатико-гипопластичеекая аномалия конституции
Тема 4. Нервно-артритический диатез

Раздел 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Раздел 12. Профилактический контроль здоровья и развития
детей

Раздел 13. Профилактика наиболее часто встречающихся
заболеваний

Тема 1. Профилактика заболеваний нервной системы
Тема 2. Профилактика заболеваний сердца и сосудов
Тема 3. Профилактика заболеваний органов дыхания
Тема 4. Профилактика заболеваний органов пищеварения
Тема 5. Профилактика заболеваний зубов и полости рта
Тема 6. Профилактика заболеваний мочевой системы
Тема 7. Профилактика заболеваний половой сферы
Тема 8. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата
Тема 9. Профилактика заболеваний кожи
Тема 10. Профилактика заболеваний органа зрения
Тема 11. Профилактика анемии

Раздел 14. Особенности адаптации детей к условиям
образовательного учреждения, подготовка ребенка к
поступлению в него

Тема 1. Причины и проявления адаптационных реакций при поступлении
в школу
Тема 2. Диагностика школьной зрелости и подготовка ребенка к школе
Тема 3. Основные принципы обеспечения успешной адаптации к школе

Раздел 15. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
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Раздел 16. Современные представления о значении питания для
роста и развития ребенка

Раздел 17. Особенности обмена веществ в разные возрастные
периоды

Раздел 18. Потребности в основных питательных веществах в
зависимости от возраста

Раздел 19. Вскармливание детей до года

Тема 1. Естественное (грудное) вскармливание
Тема 2. Искусственное и смешанное вскармливание

Раздел 20. Питание детей старше года

Тема 1. Питание детей от 1 года до 3 лет
Тема 2. Особенности питания дошкольников
Тема 3. Организация питания школьников

Раздел 21. Нарушения питания и их профилактика

Тема 1. Организация питания при избыточной массе тела
Тема 2. Организация питания при недостаточной массе тела
Тема 3. Нарушения пищевого поведения

Раздел 22. Организация питания в дошкольных учреждениях и
школах

Тема 1. Питание ребенка в детском дошкольном учреждении
Тема 2. Организация питания в школах

Раздел 23. Воспитание культурно-гигиенических навыков
питания у детей

Раздел 24. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию
пищеблока, хранению продуктов и приготовлению пищи

Тема 1. Особенности санитарно-гигиенического режима храпения
продуктов и приготовления нищи в дошкольных учреждениях
Тема 2. Санитарно-гигиенический режим в организации питания
школьников

Раздел 25. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Раздел 26. Биологические и физиологические основы режима
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Раздел 27. Особенности организации режима дня для детей
разных возрастных групп

Тема 1. Режим дня в дошкольном учреждении
Тема 2. Возрастные требования к режиму дня школьников

Раздел 28. Физическое воспитание и гигиеническая организация
физкультурных занятий

Тема 1. Значение и роль двигательной активности в формировании
здоровья
Тема 2. Организация физического воспитания в детском дошкольном
учреждении
Тема 3. Физическое воспитание и организация физкультурных занятий в
школе

Раздел 29. Закаливание

Тема 1. Физиологические основы и принципы закаливания
Тема 2. Виды закаливающих мероприятий
Тема 3. Возможности неспецифической профилактики в дошкольном
учреждении (по Мануйлову В. Г., Чернякиной Т. С, 1991)

Раздел 30. Гигиенические требования к детской одежде и обуви

Тема 1. Гигиенические особенности детской одежды
Тема 2. Гигиенические особенности детской и подростковой обуви
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Зарождение и развитие педиатрии и гигиены. Краткий
исторический очерк

к разделу № 2. Здоровье ребенка и методы его оценки

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Условия и механизмы потери детского здоровья

к разделу № 10. Конституция, аномалии конституции, диатезы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Современные представления о значении питания для
роста и развития ребенка

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы педиатрии и гигиены

Техническое проектирование.

Районный суд

Управление физическим развитием

Косоугольные фронтальные изометрические проекции

Кожа и жировая ткань

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Количественные соотношения между скоростью реакции и
концентрациями реагентов

Условия и механизмы потери детского здоровья

Методы определения и оценки физического развития, состояния
функциональных систем организма и физической подготовленности
занимающихся ФК и С

Образовательная программа ДОУ с разновозрастными группами.

Аллергические диатезы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Управляемость, наблюдаемость, идентифицируемость

Особенности питания дошкольников

Профилактика заболеваний половой сферы

Охрана различных видов окружающей среды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физическое воспитание и организация физкультурных занятий в школе

Кожа и жировая ткань

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Квалификация индивидуальной вины

Современные тенденции и проблемы в отечественной теории и
практике психологической помощи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка когнитивных процессов

Аккредитив

Половая идентификация и половая активность

Машины для подготовительных работ

Профилактика заболеваний сердца и сосудов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Причины и проявления адаптационных реакций при поступлении в
школу

Хроматографические методы анализа

Организация питания в дошкольных учреждениях и школах

Принципы гештальта и трансфера в ретроспективе активной эволюции
человека

Взаимно перпендикулярные плоскости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика заболеваний половой сферы

Концепция, основания и пределы ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов

Биологические и физиологические основы режима

Требования к программному обеспечению АРМ

Основы архивного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физическое воспитание и гигиеническая организация физкультурных
занятий

Профилактика заболеваний сердца и сосудов

Конструктивная типология социокультурной активности человека

Экогуманизм

Служба доменных имен

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы архивного права

Профилактика анемии

Гигиенические особенности детской одежды

Современная философская мысль

Информационные модели объектов строительства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физическое развитие детей и его закономерности

Страны средневекового Востока

Развитие вторичных половых признаков

Кодирование графической информации

Электрическая проводимость растворов электролитов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные проблемы крупных городов

Сжатие данных. Избыточность данных

Правосознание и правоисполнительное поведение

Питание ребенка в детском дошкольном учреждении

Условия и механизмы потери детского здоровья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Квадратичные формы

Возможности неспецифической профилактики в дошкольном
учреждении (по Мануйлову В. Г., Чернякиной Т. С, 1991)

Примеры автоматизации сметных расчетов

Буржуазно-демократические революции в России. 1900—1917 гг

Физическое воспитание и организация физкультурных занятий в школе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы риска нарушения здоровья

ПРОБЛЕМА «ЗАЙЦА»

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Особенности адаптации детей к условиям образовательного
учреждения, подготовка ребенка к поступлению в него

Правовое, социальное государство.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика заболеваний кожи

Проектирование носителей выходной информации

Профилактика заболеваний нервной системы

Право Совета Европы

Экологическое законодательство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности санитарно-гигиенического режима храпения продуктов и
приготовления нищи в дошкольных учреждениях

Биологические и физиологические основы режима

Урбанизация и экология

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Особенности терроризма в современной России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности развития и функционирования основных органов и
систем детского организма

Установление, выплата и доставка пенсий

Биоэнергетика

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ

Тахеометрическая съемка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возрастные требования к режиму дня школьников

Общие сведения по истории строительства.

Органы мочеобразования и мочевыделения

Волновое уравнение

Социальные эксперименты на селе и их последствия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Развитие вторичных половых признаков

Основные понятия

Развитие основных психофизиологических функций, лежащих в основе
познавательной деятельности

Профилактика и помощь в преодолении кризиса начала обучения в
школе.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

Квазивитамины

Амортизация ОФ.

Профилактический контроль здоровья и развития детей

Виды закаливающих мероприятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закаливание

Профессионализм лидера

Питание ребенка в детском дошкольном учреждении

Уравнение Слуцкого

Послевоенное развитие японского права. Влияние американского права
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для СПО
Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Орешникова Н.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06430-8

Человек находится в разнообразных связях с окружающей средой, поэтому
экологическая ситуация оказывает существенное влияние на самочувствие
и здоровье людей. Цель учебного пособия — обучить студентов
практическим методам изучения взаимодействия человека как
биосоциального существа с различными факторами окружающей среды,
способам оценки состояния здоровья и адаптационных возможностей
организма. Пособие снабжено практическими работами и теоретическим
материалом, который расширяет знания студентов по основным разделам
экологии человека. В нем излагаются методические принципы проведения
исследований.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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