
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» являются: 

Основы педиатрии и гигиены осмысление студентами необходимости соблюдения основных гигиенических 

требований в условиях дошкольного учреждения, понимание механизмов возникновения некоторых детских 

заболеваний и методов их профилактики. 

 

1.2Учебные задачи дисциплины: 

При изучении «Основы нейрофизиологии» решаются следующие задачи: 

• предмет, задачи и методы педиатрии и гигиены 

• гигиенические требования к организации внешней среды, гигиене отдельных органов и систем, 

• этиологию, клинические проявления и патогенез наиболее часто встречающихся острых детских заболеваний  

• систему профилактики детских инфекционных заболеваний 

• структуру организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении 

Студент должен уметь: 

• - оказать первую доврачебную медицинскую помощь, 

• -проводить профилактическую и санитарно-просветительскую работу в условиях детского учреждения 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Учебная дисциплина Основы педиатрии и гигиены относится к базовой части цикла «Математический и 

естественно-научный»  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

«Возрастная анатомия и физиология 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной: 

- на финальном этапе формирующей у студентов готовность к педагогической практике и научной деятельности. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2                   

Аудиторные занятия (всего) 32 32                   

В том числе:      

Лекции (Л)  16 16                   

Практические занятия (ПЗ) 16 16                   

Семинары (С)                     

Лабораторные работы (ЛР)                     

Другие виды аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах: 

Занятия с применением затрудняющих условий; 

Учебная дисскусия 

   

 

      

 

 

      

 

 

      

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 40 40                   

В том числе:                     

Курсовая работа                     

Расчетно-графические работы                     

Реферат 10 10                   

Другие виды: 

изучение рекомендованной литературы; 4 4 

анализ первоисточников; 4 4 

самостоятельная проработка отдельных 6 6 

теоретических вопросов; 

выполнение письменных заданий к семинарским  занятиям 

(заполнение таблиц, составление схем, 
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подготовка презентации)  

 

6 

10 

 

6 

10 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зачет зачет                   

Общая трудоемкость, час. 72 72                   

 

4.2 Дидактические единицы дисциплины: «Основы педиатрии и гигиены» 
Основы ВНД. Характеристика безусловных и условных рефлексов. Механизм формирования временных 

связей. Условия формирования временной связи Торможение в ЦНС, его виды и характеристика. Значение безусловного 

торможения для выживания индивида. Значение условных видов торможения для обучения и воспитания.  Медиаторы 

нервной системы Типы ВНД. Характеристика нейрофизиологических процессов у людей с различными типами ВНД. 

Общие и частные типы ВНД. Характеристика поведения речевых навыков у детей с различными типами ВНД. 

Закономерности формирования условного рефлекса у детей первого года жизни.  Особенности ВНД детей от 0 до 15 лет. 

Нейрофизиологические аспекты развития ВПФ у детей от 1до 3 лет, от 3 до 6 лет, младшего школьного и старшего 

школьного возраста. Механизмы координации: принцип общего конечного пути, принцип обратной связи, иррадиации, 

индукции. Доминанта, свойства. Нервный центр, определение, свойства. Возрастные особенности нервных центров. 

Функциональные системы, характеристика, механизм работы ФС (по Анохину).  

Принцип обратной связи. Методы исследования в нейрофизиологии. Нейрофизиологические основы поведения 

человека. Мотивации, потребности, виды научения. Нейрофизиологические механизмы сна. Теории сна. Сновидения 

Нейрофизиологические механизмы памяти, эмоций. Время как фактор организации поведения. Виды биологических 

ритмов, их значение Неврозы, нейрофизиологические механизмы развития неврозов в детском возрасте. Клиническая 

характеристика. Профилактика. 

5. Разработчик:  

Заведующая кафедрой естественных дисциплин, И.Н. Александрова __________________ 

 


