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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате освоения программы ООП бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-12 

способность использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и 
опасности социальной среды и 
образовательного пространства  

знать: здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, риски и опасности 
социальной среды и образовательного 
пространства; 

уметь: использовать 
здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, 
проводить учебные занятия, опираясь на 
достижения в области возрастной 
физиологии и школьной гигиены,  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б2.Б.4. В программу дисциплины «Основы 
педиатрии и гигиены» включены разделы и темы, представляющие 
теоретический и практический интерес с точки зрения профессиональной 
деятельности будущих бакалавров.  
 Логически и содержательно методически дисциплина «Основы педиатрии 
и гигиены» связана с дисциплиной «Анатомия и возрастная физиология». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

(всего) 
Аудиторная работа (всего): 30 6 

в том числе:   
лекции 15 2 

семинары, практические занятия 15 4 

практикумы   
т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
42 62 

Контроль  4 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Основы педиатрии 
 

36 7 7 22 Устный опрос. 
Тест 

2.  Гигиена детей и 36 8 8 20 Устный опрос. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

подростков Тест 
 

 Итого: 72  2 4 62 зачет 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

3.  Основы педиатрии 
 

33 1 2 30 Устный опрос. 
Тест 

4.  Гигиена детей и 
подростков 

35 1 2 32 Устный опрос. 
Тест 

 
 Итого: 68 (+4 

часа 
контр
оль) 

2 4 62 зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Основы педиатрии 
Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Введение. 

Предмет и задачи 
педиатрии. 
 
 

Предмет и задачи педиатрии. Актуальность знаний основ 
педиатрии для психолого-педиатрической деятельности в 
образовательном учреждении. Детские учебно-
профилактические учреждения и организация их работы. 
Периоды развития ребенка. Связь анатомо-физиологических 
особенностей детского возраста и заболеваемости детей. 

1.2 Тема 2. 
Неинфекционные 
детские болезни и 
профилактика 

Признаки нарушения здоровья. Болезнь: виды, периоды 
развития, причины, симптомы, синдромы. Факторы риска 
нарушения здоровья в школьном возрасте. Общие сведения о 
болезнях органов дыхания, кровообращения и крови, 



 7 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

заболеваний 
учащихся в школе. 

пищеварения. Ожирение и сахарный диабет. Патология 
опорно-двигательного аппарата. Болезни органов слуха и 
зрения у детей. 

Темы практических / семинарских занятий 
 Инфекционные 

болезни у детей. 
Общая характеристика, меры борьбы с инфекционными 
заболеваниями. Иммунитет, профилактические прививки. 
Особенности эпидемиологии и профилактики воздушно-
капельных и кишечных инфекций. 

 Детский травматизм 
и его профилактика. 

Понятие о травмах, причины бытового и уличного 
травматизма. Причины травматизма в школьных 
учреждениях. Распространенность и последствия детского 
травматизма. Принципы оказания первой помощи при 
травмах и неотложных состояниях. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
2  Раздел 2. Гигиена детей и подростков 
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Предмет и 

задачи гигиены. 
Основные проблемы гигиены детей и подростков. Факторы, 
формирующие здоровье детей, влияющие на рост и развитие. 
Критерии и группы здоровья. Физическое развитие как 
показатель здоровья, метод исследования и оценки. 

 Тема 2. 
Комплексная 
оценка состояния 
здоровья детей и 
подростков. 
 

Коррекция ранних отклонений в развитии и состоянии 
здоровья детей. Медицинская классификация здоровья 
детского населения. Технология определения групп 
здоровья. 

 Тема 3.  Школьная 
зрелость. 

Определение готовности ребенка к обучению в школе по 
комплексу медицинских и психофизиологических критериев. 
Школьная зрелость как комплексная медико-
психологическая проблема. Функциональная зрелость. 
Ведущие критерии риска школьной незрелости. 
Психофизиологические и медицинские критерии школьной 
зрелости. Этапы обследования ребенка. Определение 
школьной зрелости детей. 

 Тема 4. Физиолого-
гигиенические 
принципы 
построения режима 
для ребенка.  

Гигиенические принципы организации учебной работы в 
школе. Гигиенические требования. Режимы обучения. 
Динамика работоспособности учащихся в течение дня, 
недели. Меры профилактики возможных негативных 
последствий использования современных технических 
средств обучения. 

 Тема 5. 
Рациональное 
питание детей и 
подростков; 
организация 
питания в детских 
учебно-
воспитательных 
учреждениях. 

Питание как фактор. Организация питания в детских 
коллективах. Методы изучения питания. Оценка 
адекватности питания и пищевого статуса школьника. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 
 Гигиенические 

основы физического 
воспитания детей. 

Средства и формы физического воспитания детей и 
подростков.  Распределение  детей  по группам для  занятий  
по  физической культуре.  Определение адекватности 
физической нагрузки функциональным возможностям  
ребенка. Составление заключения и рекомендаций. 

 Гигиенические 
основы закаливания 
детей и подростков 

Принципы закаливания. Закаливание  в повседневной 
жизни ребенка, специальные закаливающие   мероприятия. 
Методики закаливания воздухом, водой, солнцем. Методы 
определения степени закаленности организма. Профилактика 
УФ недостаточности у детей и подростков. 

 Личная гигиена 
детей и подростков.  

Гигиенические требования к содержанию в чистоте тела, 
одежды. Особенности личной гигиены мальчиков и девочек 

 Гигиена  трудового 
и производственного 
обучения  
подростков 

Влияние труда на физическое развитие и состояние здоровья 
подростков. Нормирование видов труда в зависимости от 
пола и возраста. Гигиенические требования к организации 
учебно-производственного процесса в школе. Медицинские 
показания и противопоказания к различным видам трудовой 
деятельности подростков. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. для студ. дошк. факультетов высш. пед. учебн. завед. – М.: Изд.центр 
«Академия». 2003. 

Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Учебное 
пособие для ВУЗов. – М., Изд.центр «Академия», 2001. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы педиатрии ОПК-12 Зачет   
доклад 
тест  

2.  Гигиена детей и подростков ОПК-12 Зачет   
тест  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Зачет 
А. Типовые вопросы. 
1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Основы педиатрии и гигиены»; 

актуальность знаний основ педиатрии и гигиены для психолого-педагогической 
деятельности в образовательном учреждении. 

2. Организация лечебно-профилактической помощи детям. 
3. Периоды развития ребенка. Связь анатомо-физиологических особенностей 

различных периодов развития и заболеваемости детей. 
4. Признаки нарушения здоровья. Болезнь: виды, периоды развития, причины, 

симптомы и синдромы. 
5. Факторы риска для здоровья в разные периоды школьного возраста. 
6. Общие сведения о болезнях органов дыхания. Принципы профилактики. 
7. Общая характеристика болезней органов кровообращения. Ревматизм: причины, 

клинические формы, течение профилактика. 
8. Болезни крови: анемия, причины, признаки, опасность. 
9. Болезни органов пищеварения: виды, причины, признаки, профилактика. 
10. Гельминтозы у детей, причины, эпидемиология, опасность, профилактика в школе. 
11. Ожирение и сахарный диабет: причины, механизм развития,  основные проявления, 

первая медицинская помощь при неотложных состояниях при диабете. 
12. Принципы лечения и профилактики ожирения и сахарного диабета. 
13. Нарушения осанки, плоскостопие: причины, основные проявления,   профилактика. 
14. Нарушение слуха и зрения у детей: причины, признаки,   профилактика. 
15.  Общая характеристика инфекционных заболеваний, меры борьбы. Иммунитет, 

профилактические прививки. 
16. Краткая характеристика детских воздушно-капельных инфекций (корь, краснуха, 

скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, коклюш, туберкулез). Принципы 
профилактики. 

17. Краткая характеристика кишечных инфекций (дизентерия, вирусный гепатит, 
сальмонеллез).  Меры профилактики. 

18. Понятие о травмах, виды травм, причины бытового и уличного травматизма. 
19. Причины школьного травматизма и его профилактика. Распространенность и 

последствия детского травматизма. 
20. Понятие о первой медицинской помощи, общие принципы оказания первой 

помощи при травмах и неотложных состояниях. 
21. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ушибах, растяжении связок 

суставов, вывихах суставов, переломах, тепловом и солнечном ударах, обмороке, 
терминальных состониях. 

22. Гигиена детей и подростков: предмет, цели, задачи, история развития. Санитария и 
санитарный надзор, понятия. 

23. Современное нормированное питание различных групп населения. Нормирование 
питания для детей и подростков. 

24. Требования к рациональному питанию детей и подростков. Режим питания. 
25.  Нормирование питания для детей и подростков. 
26. Белки в питании ребёнка и взрослого человека: биологическая роль, нормирование, 

источники. Пути повышения биологической ценности белковой части рационов. 
27. Жиры в питании ребёнка и взрослого человека: биологическая роль, нормирование, 

источники. 
28. Углеводы в питании ребёнка и взрослого человека: биологическая роль, 

нормирование, источники. 
29. Минеральные вещества и микроэлементы в питании ребёнка и взрослого человека: 

биологическая роль, источники. 
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30. Витамины: понятие, классификация, биологическая роль. Виды витаминной 
недостаточности, причины, профилактика. 

31.  Образ жизни ребёнка, влияние на здоровье. Формирование  здорового образа 
жизни у детей и подростков, роль педиатра 

32.  Факторы, формирующие и деформирующие здоровье детей и подростков. Группы 
детей по состоянию здоровья. 

33.  Комплексная оценка состояния здоровья детей, значение. Критерии здоровья. 
34.  Группы детей по состоянию здоровья, критерии оценки. 
35.  Закономерности роста и развития ребенка и подростка. Возрастная периодизация. 

Физическое развитие как показатель здоровья. 
36.  Физическое развитие детей и подростков: понятие, методы исследования и оценки. 

Прогностическая и диагностическая ценность сведений о физическом развитии 
ребенка. 

37.  Биологический возраст ребёнка: понятие, показатели и варианты оценки. 
38.  Адаптация детей к дошкольному учреждению и школе. Факторы риска срыва 

адаптации и мероприятия по его коррекции. 
39.  Школьная зрелость: понятие, факторы риска неготовности ребёнка к началу 

систематического обучения в школе, корректирующие мероприятия. 
40.  Школьная зрелость: понятие, медицинские и психофизиологические критерии. 
41.  Микроклимат, воздухообмен, освещение основных помещений школ. 
42.  Детская мебель как фактор профилактики утомления, близорукости, нарушений 

осанки. Требования ГОСТа к школьной мебели. 
43.  Гигиенические правила подбора, расстановки школьной мебели. Гигиенические 

требования к рассаживанию учеников в классе. 
44.  Современные технические средства обучения в учебном процессе: понятия, виды, 

гигиенические требования к использованию. Допустимая длительность 
использования ТСО на уроках. 

45.  Технические средства обучения нового поколения (персональные электронно-
вычислительные машины, видеотерминалы), характеристика условий труда с 
ПЭВМ. 

46.  Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
47.  Гигиенические принципы организации учебной работы в школе. Роль врача в 

профилактике утомления и переутомления у детей. 
48.  Отклонения в состоянии здоровья детей и подростков, обусловленные 

гигиеническими дефектами воспитания и обучения, профилактика. 
49.  Физиолого-гигиенические принципы построения режима дня для детей и 

подростков. 
50.  Медицинский контроль за организацией физического воспитания в школе. 
51.  Гигиеническая оценка урока физического воспитания в школе. 
52.  Закаливание как элемент здорового образа жизни ребенка. Физическая сущность и 

принципы закаливания. 
53.  Закаливание: основные понятия, принципы и методы. 
54.  Закаливание: показания и противопоказания к использованию; методы; показатели 

эффективности. 
55.  Личная гигиена школьника. 
 
Б. критерии оценивания компетенций (результатов):   зачтено, не зачтено 
 
В. описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении приводить примеры; 
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Либо, если в полном и логичном ответе: 
 имеются негрубые ошибки или неточности; 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 
вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 
     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
     неумении оперировать специальной терминологией; 

   неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Тест 
 
А. Образец теста 
Отметьте последовательность действий при обмороке: 
а) используйте рефлекторные раздражители: похлопывание по щекам, сбрызгивание 

холодной водой, использование пахучих средств;  
б) уложить пациента, приподняв ножной конец; 
в) расстегните стесняющую одежду; 
г) обеспечьте доступ свежего воздуха. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  
 
В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.2.3 Доклад 

 
А. Примерная тематика докладов 

1. Профилактика воздушно-капельных инфекций в детских коллективах. 
2. Уход за больным ребенком при заболевании воздушно-капельной инфекцией 

(рекомендации для родителей). 
3. Лечебна физкультура для профилактики плоскостопия и формирования правильной 

осанки. 
4. Профилактика детского травматизма в школе. 
5. Алкоголь и подростки. 
6. Вред никотинизма. 
7. Принципы и методы закаливания детей. 
8. Профилактика простудных заболеваний у детей. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 
теорий, оперирует научными понятиями;  
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– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 
объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 
приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 
сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 
педиатрии и гигиены» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 
в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 
зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 
(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1. Назарова, Е. Н.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учебное пособие / Е. 

Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. - 267 с. (31 экз.) 
2. 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: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235670 

3. Ежова, Н.В. Педиатрия. Разноуровневые задания : практикум / Н.В. Ежова, 
А.Э. Королёва. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 672 с. - ISBN 978-985-06-1508-4 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234963 

4. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / 
Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - 2-е изд., стер. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 400 с. : ил.,табл., 
схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01629-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 

б) дополнительная учебная литература:   
1.  Тонкова-Янпольская Г.В. «Основы медицинских знаний», М., Просвещение, 1993.  
2. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания. – М.: Просвещение, 1986. 
3. Лаптев, А.П. Гигиена / А.П. Лаптев, С.А. Полиевский. – М.: ФиС, 1990. 
4. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам 

экологии человека. 3-е изд., допол.  и испр.-М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2008. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 



РПД «Основы педиатрии и гигиены» 14 

др. 
Семинарски

е занятия 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение и 
защита практической работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и 
обобщение информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы педиатрии и гигиены» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
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материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 
-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 
опорным конспектированием. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана. Материал для семинарских занятий собирается 
на базе образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий и подготовка докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение итогового контроля после 
изученного дисциплины.  

 
 

Составитель (и): Ковтун Л.О. - старший преподаватель кафедры физиологии человека 
и безопасности жизнедеятельности 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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