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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.13.03 «Основы педиатрии и гигиены детей» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-2  

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности, в 

том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Умеет осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеет методикой 

обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

на уровне знаний: знает базовые 

сведения, необходимые для оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

на уровне умений: умеет пользоваться 

методами оценки социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся.  

на уровне навыков: владеет базовыми 

представлениями о социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 



 

 

ОПК-6  

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Умеет обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

Владеет навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

на уровне знаний: знает базовые 

принципы безопасной 

жизнедеятельности, применительно к 

учебному процессу в средних 

общеобразовательных и средне-

специальных учебных заведениях. 

на уровне умений: умеет оценивать 

стандартные учебные ситуации с 

позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности. 

на уровне навыков: владеет базовыми 

представлениями об основах безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей» изучается на втором курсе, в 

третьем семестре. Дисциплина входит в состав блока1 дисциплин модуля  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование,Иностранный язык и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей» необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, изученных студентами на 

первом курсе: Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Изучение дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности: «Методика обучения и воспитания (Иностранный язык), Теория 

воспитания в возрастном аспекте». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 81 - 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 127 - 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№  с е м е с т р а
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содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ    

3 1 

Основные этапы 

возрастного развития и 

основы детского здоровья   
39 6 - 

 

6 

 

- 27 О* ОПК-2 

3 2 

Гигиеническая 

организация внешней 

среды  
39 6 - 6 - 27 О 

ОПК-2,  

ОПК-6 

3 3 

Гигиена органов и систем, 

основные заболевания 

детского возраста 

39 6 - 6 - 27 О 
ОПК-2,  

ОПК-6 

Всего: 117 18 - 18 - 81   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

  

Экзамен: 27 - -  -    

Итого: 144  -  -    

*О – опрос. 

Заочная форма обучения 
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Наименование и 
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Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р
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Р 
ПЗ 

С
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3 1 
Основные этапы 

возрастного развития и 
44 1 - 1 - 42 О* ОПК-2 
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Наименование и 
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(разделам) 
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Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

   

основы детского здоровья   

3 2 

Гигиеническая 

организация внешней 

среды  
47 2 - 2 - 43 О 

ОПК-2,  

ОПК-6 

3 3 

Гигиена органов и систем, 

основные заболевания 

детского возраста 

44 1 - 1 - 42 О 
ОПК-2,  

ОПК-6 

Всего: 135 4 - 4 - 127   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

  

Экзамен: 9 - - - -    

Итого: 144  -  -    

 

*О – опрос. 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Основные этапы возрастного развития и основы детского здоровья 

Тема 1 

Основы педиатрии 

и гигиены как 

научная 

дисциплина в 

системе 

подготовки 

педагогов  

Понятие о развитии ребёнка. Оценка физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Гигиенические основы 

обеспечения нормального роста и развития детей и подростков. 

Физическое развитие детей. Основные принципы закаливания. 

Компоненты развития: рост, дифференциация тканей и органов, 

изменение внешних и внутренних форм организма. Физическое 

развитие, как один из интегративных показателей здоровья. Влияние 

социальных факторов на физическое развитие детских контингентов.  



 

 

Тема 2 

Оценка готовности 

ребенка к 

поступлению в 

школу   

Критерии определения биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Понятия и соотношения календарного и биологического 

возрастов. Оценка уровня  биологической зрелости детей и 

подростков.  

Тема 3 

Особенности 

развития 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Осуществление детского обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

обучающихся. Оценка состояния здоровья детей в дошкольных 

учреждениях. Оценка  плоскостопия, виды. Виды мебели 

дошкольных учреждениях. Методы профилактики заболеваний.  

Раздел 2. Гигиеническая организация внешней среды  

Тема 4 

Гигиенические 

принципы 

воспитания детей 

 

Гигиеническое воспитание и обучение в детских учреждениях как 

одна из основных предпосылок  снижения заболеваемости, 

содержание и формы работы. Адаптация организма к окружающей 

среде. Закаливание: сущность, основные принципы, цели и 

механизмы. Воздушные процедуры в летнее и зимнее время, 

температура воздуха и длительность воздушных процедур, значение 

солнечных лучей в формировании здоровья детей и подростков.  

Тема 5 

Гигиена питания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в том числе, в 

части организации правильного режима питания. Особенности 

обмена  веществ растущего организма. Физиологические нормы 

питания. Основы рационального питания. Болезни обмена веществ.  

Тема 6 

Гигиенические 

принципы режима и 

организации питания 

организованных 

детских коллективов  

Физиолого-гигиеническое обоснование различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста, осуществление 

детского обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе, особых образовательных потребностей обучающихся 

Особенности гигиенической опеки пребывания детей раннего и 

младшего дошкольного возраста в детских дошкольных 

учреждениях. Особенности планировки здания, воздушно-теплового 

и вентиляционного режима, гигиенические требования к освещению. 

Раздел 3. Гигиена органов и систем, основные заболевания детского возраста 

Тема 7 

Заболевания и 

гигиена нервной 

системы 

Общие принципы строения нервной системы. Современное учение о 

сенсорных системах. Строение и особенности развития зрительного 

и слухового анализаторов у детей и  подростков. Особенности 

развития в различные возрастные периоды, их значение для развития 

речевой и психической деятельности. Гигиена зрительного и 



 

 

 слухового анализаторов. Значение гигиены занятий в детском саду и 

школе, с учётом возрастных анатомо-физиологических особенностей 

анализаторных систем. 

Тема 8 

Основы первой 

помощи 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, правила и 

методы оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях. 

Механические повреждения, первая помощь при травмах.  

Тема 9 

Основные 

заболевания детского 

возраста 

Здоровье как одна из основ обучающих технологий, осуществление 

детского обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе, особых образовательных потребностей обучающихся.   

Наиболее распространенные заболевания детского возраста, методы 

их профилактики, первая доврачебная помощь. Первые признаки и 

профилактика острых заболеваний.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены детей» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

являющейся важнейшей формой организации учебного процесса. При проведении занятия в 

форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

 студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

 разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

 систематизируется учебный материал; 

 происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 



 

 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и записать информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическому занятию                                                                                                            
 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с темой, повторить 

ранее пройденный материал, релевантный для данной темы, изучить соответствующие 

параграфы в теоретической части учебника. После этого можно приступать к выполнению 

практических заданий. Желательно также самостоятельно посмотреть материалы в 

интернете, содержащие актуальную информацию по данной проблематике. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

«Основы педиатрии и гигиены детей» 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос (О), 

в том числе устный и письменный и пр. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устным опросам по разделу 1 (фрагмент ФОС):  

Раздел 1 



 

 

1. Понятие о развитии ребёнка. Оценка физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Гигиенические основы обеспечения нормального роста и развития детей и 

подростков. 

3. Основные принципы закаливания. 

4. Физическое развитие, как один из интегративных показателей здоровья. 

5. Критерии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза.  

6. Оценка состояния здоровья детей в дошкольных учреждениях.  

7. Методы профилактики заболеваний. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2   

способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся   

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

базовые 

сведения, 

необходимые 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знании 

базовых 

сведений, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей и 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Демонстрирует 

частичное 

знание базовых 

сведений, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Демонстрирует 

знание базовых 

сведений, 

необходимых для 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет в полной 

мере знаниями 

базовых сведений, 

необходимых для 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Умеет:   

пользоваться 

методами 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

Фрагментарное 

использование 

методов 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей и 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

методов оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

методов оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Сформированное 

умение 

пользоваться 

методами оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся   

Владеет: 

базовыми 

представления

ми о 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

Фрагментарное 

владение  

базовыми 

представления

ми о 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей и 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение  

базовыми 

представлениям

и о социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

базовыми 

представлениями 

о социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Успешное и 

систематическое 

владение  

базовыми 

представлениями о 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  Фрагментарные 

знания базовых 

Общие, но не 

структурирова

Сформированн

ые, но 

Сформированные 

систематические 



 

 

базовые 

принципы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти, 

применительно к 

учебному 

процессу в 

средних 

общеобразовател

ьных и средне-

специальных 

учебных 

заведениях 

принципов 

безопасной 

жизнедеятельно

сти, 

применительно 

к учебному 

процессу в 

средних 

общеобразовате

льных и средне-

специальных 

учебных 

заведениях 
 

нные знания 

базовых 

принципов 

безопасной 

жизнедеятельн

ости, 

применительн

о к учебному 

процессу в 

средних 

общеобразоват

ельных и 

средне-

специальных 

учебных 

заведениях 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

принципов 

безопасной 

жизнедеятельно

сти, 

применительно 

к учебному 

процессу в 

средних 

общеобразовате

льных и средне-

специальных 

учебных 

заведениях 
 

знания базовых 

принципов 

безопасной 

жизнедеятельност

и, применительно 

к учебному 

процессу в 

средних 

общеобразователь

ных и средне-

специальных 

учебных 

заведениях 
 

Умеет:  

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

принципам 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

Частичное 

умение  

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

принципам 

безопасной 

жизнедеятельно

сти 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение  

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

принципам 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение  

оценивать 

стандартные 

учебные 

ситуации с 

позиции 

соответствия 

принципам 

безопасной 

жизнедеятельно

сти 

Сформированное   

умение  

оценивать 

стандартные 

учебные ситуации 

с позиции 

соответствия 

принципам 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

Владеет:  

базовыми 

представлениями 

об основах 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

 

Фрагментарное 

владение  

базовыми 

представлениям

и об основах 

безопасной 

жизнедеятельно

сти 
 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение  

базовыми 

представления

ми об основах 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

владение  

базовыми 

представлениям

и об основах 

безопасной 

жизнедеятельно

сти 

В полной мере 

владеет базовыми 

представлениями 

об основах 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: опрос.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства (фрагмент ФОС) 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. История педиатрии и гигиены детей. Истоки педиатрии и гигиены детей развитие гигиены 

воспитания в 17, 18 веках. Школьная гигиена 19 - начала 20 века. 
2. Основные закономерности роста и развития детского организма и их гигиеническое 

значение. Биологический и календарный возраст, критерии определения. Возрастная 

периодизация, ее значение для детей. 

3.Здоровье детей. Определение понятия. Здоровье детей как биологическая, социальная, 

экономическая категория принципы (критерии) оценки состояния здоровья индивидуума, 

комплексная оценка. 

4. Учетная медицинская документация о состоянии здоровья ребенка в воспитательно-

jбразовательных учреждениях. 

5. Заболеваемость как показатель здоровья. Виды ее, изучаемые на уровне объекта и 

территории. 

6.Возрастные особенности и современное состояние заболеваемости по обращаемости 

и результатам профилактических осмотров. Особенности развития патологии у детей. 

7.Физическое развитие детей и подростков. Понятие, показатели, методы изучения, 

оценки физического развития индивидуума, детских контингентов, применение 

показателей физического развития, при оценке санитарного благополучия детского 

населения. 

8. Динамика физического развития детей в 19-20 веках. Особенности современного 

состояния. 

9. Психическое здоровье детей и подростков. Критерии здоровья, факторы, на него 

влияющие, современная ситуация. Задачи в области психогигиены детского возраста. 

10. Детская инвалидность, понятие, уровень, структура, гигиенические аспекты 

профилактики и реабилитации. 

11. Социально-гигиенический мониторинг состояния здоровья и среды обитания детей 

и обучения и воспитания. 

12. Морфофункциональные особенности детей раннего и дошкольного возраста. 

13. Возрастные особенности высшей нервной деятельности детей и подростков, их 

значение в нормировании учебной, трудовой деятельности. Принципы нормирования 

умственной деятельности детей, основные нормативные документы. 

14.Закономерности саморегуляции организма в связи с деятельностью, их значение для 

нормирования. 

15. Физиологическая сущность утомления. Особенности его развития у детей. Методы 

диагностики. Профилактика переутомления у детей. 

16. Режим дня - понятие, физиолого-гигиеническое обоснование, принципы построения. 

Основные режимные моменты. Их физиологическая роль, организация в 

зависимости от возраста и состояния здоровья. Гигиенические требования к режиму дня 

детей школьного возраста. 

17. Гигиенические основы воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях. 

18.Особенности дошкольного воспитания и образования в современных условиях.  

Особенности режима дня детей раннего и дошкольного возраста. Наиболее частые 

дефекты. Гигиенические требования к организации учебного процесса и занятий. 

19. Гигиенические аспекты социальной адаптации детей к школьным учреждениям 

Варианты течения адаптационного периода у детей при поступлении в дошкольное 

учреждение. Факторы риска тяжелого течения адаптации. 

20. Медико-педагогическое сопровождение детей в период адаптации к условиям 



 

 

дошкольного учреждения. 

21. Особенности современной школы, их гигиеническая оценка. Гигиеническое 

обоснование и требования к деятельности и построению урока, учебного дня, недели, 

года. Особенности обучения в условиях 5-дневной учебной недели. 

22. Гигиенические аспекты проблемы функциональной готовности к школе. 

23. Особенности начального этапа обучения в школе. Гигиенические требования к обучению 

в 1-м классе и начальной школе. 

24. Гигиеническое обоснование дифференцированного подхода к обучению. 

Особенности режима учебных занятий в школах с повышенным уровнем образования. 

25. Гигиеническое обоснование организации учебно-воспитательной и оздоровительной 

работы в учреждениях для детей и подростков с отклонениями в состоянии здоровья и 

дефектами развития. 

24. Гигиенически требования к классам и школам компенсирующего обучения. 

25. Гигиенические основы компьютеризации обучения. Оценка воздействия на детей 

занятий с использованием компьютеров. Физиолого-гигиеническая регламентация 

деятельности детей с использованием компьютеров. 

24.Влияние физического воспитания на здоровье, рост и развитие детей и подростков. 

Физиологические основы формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств. Принципы физического воспитания, их обоснование. 

25. Двигательная активность, понятие. Биологическая потребность в движении. Методы 

оценки двигательной активности, принципы нормирования. 

26. Гигиенические принципы организации физического воспитания в дошкольных 

учреждениях, школах, учреждениях профессионального образования. Виды, формы, 

средства физического воспитания. 
 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

 

6.1 Основная литература 

 

 Сукало, А.В. Справочник по поликлинической педиатрии / А.В. Сукало, 

И.Э. Бовбель ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение медицинских 

наук. – Минск : Белорусская наука, 2015. – 436 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436563 (дата 

обращения: 07.02.2021). – ISBN 978-985-08-1874-4. – Текст : электронный. 

 Методические рекомендации к практическим занятиям по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене детей и подростков : учебно-методическое пособие / авт.-

сост. В.Я. Егоров ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». – Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2014. – Ч. 1. – 120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0177-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438770   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438770


 

 

 Основы педиатрии и гигиены [Текст] : учебное пособие / [сост. А. И. Попугаев] ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Вологодский гос. пед. ун-т. - 

Вологда : ВГПУ, 2014 - 147, [1] с.: ил., табл.; ISBN 978-5-87822-551-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23523459  

 

   6.2 Дополнительная литература 

 

 Вопросы практической педиатрии : журнал / ред. Н.Н. Володин. – Москва : Династия, 

2006. – Т. 1, № 1. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – ISSN 1817-7646; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115966    

 Плотникова, Т.В. Организация детского питания : научно-популярное издание / 

Т.В.Плотникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 335 с. : ил. – (Сердце отдаю 

детям). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-19985-5; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256260  

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Ауд. 3. Аудитория для практических и семинарских занятий № 3. Посадочных мест: 16. 

Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 клавиатур, 16 

компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, монитор,компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.   

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23523459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256260


 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007, Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

  
 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

• Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru   

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Контент-платформа Pandia,     https://pandia.ru/text/77/463/21139.php 
 

 

 

2 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/  

3 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


