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1. Целью  дисциплины « Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста» является понимание  студентами необходимости соблюдения 

основных гигиенических требований в условиях дошкольного учреждения, понимание 

механизмов возникновения некоторых детских заболеваний и методов их профилактики. 

       Основные задачи дисциплины: 

•  изучить  гигиенические требования к организации внешней среды, гигиене 

отдельных органов и систем; 

• рассмотреть этиологию, клинические проявления и патогенез наиболее часто 

встречающихся острых детских заболеваний;  

• познакомиться с системой профилактики детских инфекционных заболеваний,  

структурой организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» относится к части блока 1, формируемая участниками образовательных 

отношений модуля обязательных дисциплин.   

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Обучение лиц с ОВЗ», «Психология 

детей дошкольного возраста», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

  

Знает способы оказания первой доврачебной помощи обучающимся;  

Умеет применять меры профилактики детского травматизма;  

Владеет здоровьесберегающими технологиями, используемыми в 

образовательном процессе 
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обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

   3    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 72 72    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
   Экзамен, зачет  0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2     

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53 53 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  
экзаме

н 

экза

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о

й
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Тема

№1 

Здоровый 

ребенок. Основы 

профилактическ

ой работы со 

здоровыми 

детьми. 

2  

  

5 7 
УК-8 

 

Защита 

доклада, 

проверк

а 

конспек

та 

Тема

№2 

Гигиена 

отдельных 

органов и 

систем. 

Наиболее 

распространенн

ые в детском 

возрасте 

заболевания и их 

профилактика. 
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5 11 
УК-8 

 

Защита 

доклада, 

проверк

а 

конспек

та 

Тема

№3 

Детские 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания, их 

профилактика. 

  

  

5 5 
УК-8 

 
Тест,  

реферат 

Тема

№4 

Неотложные 

состояния, их 

предупреждение 

и доврачебная 

помощь. 

  

  

5 5 
УК-8 

 
Тест,  

реферат 

Тема

№5 

Гигиена питания 

детей. 

  

  

5 5 
УК-8 

 

Защита 

доклада, 

проверк

а 

конспек

та 

Тема

№6 

Гигиенические 

особенности 

воспитания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

  

  

5 5 
УК-8 

 

Защита 

доклада, 

проверк

а 

конспек

та 

Тема

№7 

Гигиеническая 

организация 

внешней среды в 

дошкольном 

учреждении 

  

  

10 10 
УК-8 

 
Тест,  

реферат 

Тема

№8 

Медицинское 

обслуживание и 

санитарно- 

  

  

13 13 
УК-8 

 
Тест,  

реферат 
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просветительная 

работа в 

дошкольных 

учреждениях. 

Всего за семестр: 2 6  2,5 53  

Контроль     8,5  

Итого: 2 6  2,5 72  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 
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на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 
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отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка доклада, реферата;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1 Основная литература: 

           1.Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для 

академического бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
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ISBN 978-5-534-04086-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-

4D2B-A767-4428A17E256A. 

8.2 Дополнительная литература: 

1.Карелин, А. О.  Гигиена : учебник для вузов / А. О. Карелин, Г. А. Александрова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 472 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14323-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496200 

 

8.3 Периодические издания: 

1) 1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

8.4 Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

http://www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-4D2B-A767-4428A17E256A
http://www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-4D2B-A767-4428A17E256A
https://urait.ru/bcode/496200
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста» 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

1.1 Планы практических занятий 

Название темы  Вопросы к практическому занятию Всего 

часов 

 

Тема 2 Наиболее 

распространенные в 

детском возрасте 

заболевания и их 

профилактика 

1. Нервно-психические нарушения и их 

профилактика. 

2. Кожные заболевания и их 

профилактика 

3. Нарушение осанки и плоскостопие. 

4.Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. 

5. Заболевания органов пищеварения. Их 

профилактика 

6. Заболевания сердца и сосудов, их 

профилактика. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 3 Детские 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания, их 

профилактика. 

1. Острые детские инфекции. 

Профилактические прививки. 

2. Детские гельминтозы. 

 

2 

Тема 4 Неотложные 

состояния, их 

предупреждение и 

доврачебная помощь 

1. Пищевые отравления. 

2. Детский травматизм 

 

2 

Тема 5 Гигиена питания 

детей. 

1.Особенности вскармливания при 

пищевой аллергии. 

2. Питание детей старше года. 

3. Организация питания в дошкольных 

учреждениях 

2 

 

 

2 
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Тема 6 Гигиенические 

особенности воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1. Организация режима дня в 

дошкольных учреждениях. 

2. Закаливание. 

 

2 

Тема 7

 Гигиеническ

ая организация внешней 

среды в дошкольном 

учреждении 

1. Гигиенические требования к 

оборудованию в дошкольных 

учреждениях. 

2. Гигиенические требования к 

санитарному содержанию дошкольных 

учреждений 

 

2 

Тема 8 Медицинское 

обслуживание и 

санитарно- 

просветительная работа в 

дошкольных учреждениях. 

1. Медицинское обслуживание в 

дошкольных учреждениях. 

2. Санитарно- просветительная работа. 

 

2 

Итого: 20 

 

1.2 Методические рекомендации к проведению лабораторных/ 

практических работ 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе 

лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты 

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии 

с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам изучаемой дисциплины; 

• формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

2.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

2.2 Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Здоровый ребенок. Основы 

профилактической работы со здоровыми 

детьми 

конспектирование Проверка 

конспекта 

2 Наиболее распространенные в детском 

возрасте заболевания и их 

профилактика. 

Конспектирование, 

подготовка 

реферата, 

презентации. 

Проверка 

конспекта, 

оценка 

реферата. 

презентации 

3 Детские инфекционные и паразитарные 

заболевания, их профилактика. 

Подготовка 

презентации и 

вопросов к 

собеседованию, 

тест 

Проверка и 

оценка 

реферата, 

теста, 

презентации 

4 Неотложные состояния, их Реферат, Проверка и 
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предупреждение и доврачебная помощь. тестирование оценка 

реферата, 

тестов 

5 Гигиена питания детей. Презентация, 

вопросы к 

собеседованию 

Оценка 

презентации, 

коллоквиум. 

6 Гигиенические особенности воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. 

презентация Оценка 

презентации  

7 Гигиеническая организация внешней 

среды в дошкольном учреждении 

реферат Защита 

реферата 

8 Медицинское обслуживание и 

санитарно- просветительная работа в 

дошкольных учреждениях. 

Вопросы к 

собеседованию, 

тесту 

Тестирование, 

коллоквиум 

 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

3. Примерные темы рефератов 

1. Гигиена и санитария. Задачи гигиены. Группы факторов внешней среды, влияющих 

на организм человека (примеры их положительного и отрицательного влияния). 

2. Пневмония. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

3. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни 

и проблемы его формирования. 

4. Осанка, виды ее нарушения. Профилактика. 

5. Возрастная периодизация. Формирование групп ДУ с учетом возраста детей. 

Группы здоровья. 

6. Феномены патологического сна у детей. Эпилепсия. 

7. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и 

роста. 

8. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим. 

9. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку.  
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10. Гигиенические требования к игрушкам. 

11. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные 

рефлексы детей 1-го года жизни. 

12. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

13. Заболевания нервной системы, их предвидение. 

14. Требования к детской мебели. 

15. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: корь, скарлатина. 

3.1 Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 

учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных 

заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В 

основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого 

вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных 
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источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью и 

вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение 

мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

4. Примерные темы презентаций: 

1. Детский туберкуле и его профилактика. 

2. Гигиенические требования к земельному участку. 

3. Полиомиелит. 

4. Гигиенические требования к освещению. 

5. Гельминты у детей и их профилактика. 

6. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: краснуха, дифтерия. 

7. Санитарное содержание детского учреждения. 

8. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 

компьютером. 

9. Открытые повреждения: раны с кровотечениями. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

10. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 

11. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: коклюш, эпидемический 

паротит. 

12. Механизм передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 

13. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

14. Гигиенические требования к организации сна детей. 

15. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
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4.1 Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать 

не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

▪ объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

▪ маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

▪ отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

▪ значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 

каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
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Приложение 2 

 

2.Оценочные материалы по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста» 

 

2.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

2.1.1 Тестовые материалы 

 

1. Физическое развитие не определяет:  

А - цвет кожи, В - окружность грудной клетки в паузе, С - возраст ребенка, Д - вес 

ребенка, Е - рост ребенка. 

2. Возбудитель ветряной оспы:  

А - палочка Коха, В - вирус, С - гонококк, Д - вибрион, Е - бледная спирохета. 

3. Для микозов характерны поражения:  

А - кожи, В - зрения, С - слуха, Д - обоняния, Е внутренних органов. 

4. Лечение воспалительных заболеваний органов дыхания проводят с nрuменением:  

А антибиотиков, В - снотворных, С - слабительных, Д - сосудистых, Е – гипотензивных 

средств. 

5. При скарлатине не наблюдается:  

А - ангина, В - сыпь, С - общая интоксикация, Д желтуха, Е - увеличение узлов. 

6. К заболеваниям органов дыхания не относится:  

А - ринит, В - трахеит, С; - бронхит, Д - пневмония, Е - отит. 

7. Отметьте характерные признаки обоих состояний: 

1. Развивается после однократного воздействия токсического вещества на организм 

человека. 

2. Многократно повторяется воздействие токсических веществ в малых дозах. 

3. Нарушается общее состояние здоровья. 

4. Наблюдается укрепление здоровья. 

А - острое отравление 

в - хроническое отравление 

С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 

8. Перечислите характерные признаки указанной патологии: 

1. Изменение аппетита. А - сахарный диабет. 

2. Опоясывающие боли в животе. В - панкреатит 
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3. Изменение уровня сахара в крови. С - оба заболевания 

4. Запоры и тошнота. Д - ни то, ни другое 

9. Характерные симптомы этих состояний: 

1. Остановка сердечной деятельности и дыхания. 

2. Наличие трупных пятен, остановка дыхания и сердечной деятельности. 

3. Отсутствие дыхания. 

4. Отсутствие пульса. 

5. Присутствуют биотоки мозга. 

А - клиническая смерть 

В - биологическая смерть 

С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 

10. Отметьте характерные признаки обоих состояний и действия при них: 

1. Нарушает зрение, приводит к слезотечению. А - инородное тело в глазу 

2. Нарушает слух, может привести к травме. В - инородное тело в ухе 

3. Требуется удаление инородного тела. С - оба состояния 

4. Можно не удалять инородное тело. Д - ни то, ни другое 

11. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Смещение костных обломков. 

2. Укорочение конечности. 

3. Нарушение функции. 

4. Развитие болевого шока. 

5. Развитие пневмоторакса. 

А - перелом 

В - растяжение 

С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 

12. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Кровотечение. 

2. Развитие перитонита. 

3. Болевой шок. 

4. Параличи нижних конечностей. 

5. Развитие открытого пневмоторакса. 

А - ранение грудной клетки 

В - ранение органов брюшной полости 
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С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 

13. При инфекционных болезнях больной наиболее опасен для окружающих в 

следующий период: 

1. Продромальный. 

2. Инкубационный. 

3. Разгар болезни. 

4. Угасание. 

14. Грипп передается: 

1. С пищей, с водой. 

2. При контакте. 

3. Через переносчиков. 

4. Воздушно-капельный путь. 

15. Дети дошкольного возраста чаще болеют:  

1. Корь. 

2. Ветрянка. 

3. Полиомиелит. 

4. Паротит. 

16. Специфическая nрофuлактика инфекций заключается:  

1. В ранней диагностике. 

2. Изоляции больных. 

3. Дезинфекции помещений, где находятся больные. 

4. В проведении профилактических прививок. 

17. Нормальное поведение ребенка характеризуется:  

1. Активным отношением к окружающему. 

2. Живым интересом к происходящему вокруг. 

3. Охотно контактирует с другими людьми. 

4. Двигательная расторможенность. 

18. Все болезни могут протекать в:  

1. Легкой форме. 

2. В тяжелой форме. 

3. Средней тяжести. 

4. Может быть атипичное течение. 
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Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

 

2.2 Вопросы для собеседовани 

 

1. Значение изучения педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста для 

работников дошкольных учреждений? 

2. Какие вопросы изучаются педиатрией и дошкольной гигиеной? 

3. В чем прослеживается связь дошкольной гигиены с дошкольной педагогикой? 

4. Каковы основные этапы в развитии педиатрии и гигиены? 

5. Каковы правила размещения дошкольных учреждений на территории населенных 

пунктов? 

6. Какие группы помещений включает в себя дошкольное учреждение? Как они 

распределяются? 

7. Что относят к оборудованию дошкольных учреждений? 

8. Какие требования предъявляются к оборудованию игральных и групповых комнат? 

9. В чем заключаются правила подбора мебели для детей различного возраста? 

10. Что включает в себя оборудование приемной и раздевальни? 

11. Как должна быть оборудована спальня?  

12. Какие гигиенические требования предъявляются к оборудованию туалетных 

комнат? 

13. Какие изменения происходят в воздушной среде помещений во во время и после 

переодевания детей?  

14. В чем заключаются основные требования к проветриванию помещений? Какие 

виды вентиляции помещений вы знаете?  

15. Какие гигиенические требования необходимо соблюдать к отоплению и 

отопительным приборам? 



 24 

16. Какие требования предъявляются к питьевой воде? 

17. Какие требования предъявляются к водоснабжению дошкольных учреждений? 

18. Какие требования предъявляются к уборке помещений? 

19. Какова продолжительность прогулок в зависимости от возраста и погодных 

условий? 

20. Каковы правила подбора одежды при проведении прогулок? 

21. В чем заключается ежедневный уход за игрушками? 

22. Какие гигиенические требования предъявляются к подготовке ребенка ко сну? 

23. Какое значение для развития ребенка имеют белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества и вода? 

24. Расскажите о нарушении сна. 

25. Какие виды гельминтов вы знаете? 

26. В чем заключаются особенности развития аскаридоза у детей? 

27. Какие основные проявления энтеробиоза у детей вы знаете? 

28. Что такое острый ларингит? 

29. Какие виды доврачебной помощи оказывают ребенку с явлениями ложного крупа? 

30. Какие основные периоды различают в течение инфекционного заболевания? 

31. Какие болезни относятся к заболеваниям с фекально-оральным механизмом 

передачи? 

32. Какие формы дизентерии вы знаете? 

33. Назовите гигиенические мероприятия при выявлении больного дизентерией? 

34. Каков инкубационный период при сальмонеллезе? 

35. Каковы симптомы сальмонеллеза? 

36. Каковы причины и первая помощь при кровотечениях из носа? 

37. Каковы причины и степени ожогов? В чем должна заключаться первая помощь при 

ожогах? 

38. При каких условиях может наступить отморожение? Первая помощь при 

отморожении. 

39. Каковы причины и первая помощь при тепловом и солнечном ударе? 

40. Какие гигиенические навыки следует прививать детям в дошкольных 

учреждениях? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 
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понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает 

2.3 Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в 

работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной 

области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 

учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

2.4 Критерии оценки практической работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно 

грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые 

умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал 

расходные материалы); эксперимент осуществлял по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", 

но опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или 

было допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

,или эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил 

цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, 

материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей; допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
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работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил 

самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

 

2.5  Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания презентаций: 

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации 
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3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 

 

2.6Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.6.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета) «Основы 

педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста». 

 

1. Гигиена и санитария. Задачи гигиены. Группы факторов внешней среды, влияющих 

на организм человека (примеры их положительного и отрицательного влияния). 

2. Пневмония. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

3. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 

проблемы его формирования. 

4. Осанка, виды ее нарушения. Профилактика. 

5. Возрастная периодизация. Формирование групп ДУ с учетом возраста детей. Группы 

здоровья. 

6. Феномены патологического сна у детей. Эпилепсия. 
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7. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста. 

8. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим. 

9. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку.  

10. Гигиенические требования к игрушкам. 

11. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы 

детей 1-го года жизни. 

12. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

13. Заболевания нервной системы, их предвидение. 

14. Требования к детской мебели. 

15. Заболевания с воздушно-капельным путём передачи: корь, скарлатина. 

16. Гигиенические требования к воздушной среде помещений. 

17. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. Принципы 

оказания первой медицинской помощи. 

18. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. 

19. Гигиена учебной деятельности детей. 

20. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита. 

21. Гигиенические требования к оборудованию игральных и групповых комнат, спален, 

раздевальных, туалетных комнат. 

22. Детский туберкулез и его профилактика. 

23. Гигиенические требования к земельному участку. 

24. Полиомиелит. 

25. Гигиенические требования к освещению. 

26. Гельминты у детей и их профилактика. 

27. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: краснуха, дифтерия. 

28. Санитарное содержание детского учреждения. 

29. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 

компьютером. 

30. Открытые повреждения: раны с кровотечениями. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

31. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 

32. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: коклюш, эпидемический 

паротит. 

33. Механизм передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 

34. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

35. Гигиенические требования к организации сна детей. 
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36. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

37. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктов питания. 

38. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 

39. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской 

помощи. 

40. Требования к детским книгам. 

41. Формы стоп.  Профилактика плоскостопия. 

42. Пищевые отравления и их предупреждения. 

43. Гигиена кожи. 

44. Закаливающие процедуры для детей от 2-3-х летнего возраста 

45. Особенности рационального питания детей. 

46. Понятие о реанимации.  

47. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

48. Острые респираторные заболевания: грипп. 

49. Вирусный гепатит. 

50. Гигиена одежды и обуви. 

 

2.7. Пример экзаменационного билета 

 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Ставропольский государственный педагогический  институт»  

в г. Ессентуки 

Кафедра естественных дисциплин 

 

Наименование дисциплины: «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Курс 2, Семестр 3. Специальность: 44.03.05.Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 

Профили «Начальное образование» и «Дошкольное образование» 

 

Экзаменационный билет   №1 

1. Гигиена и санитария. Задачи гигиены. Группы факторов внешней среды, влияющих на 

организм человека (примеры их положительного и отрицательного влияния). 
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2. Вирусный гепатит. 

Подпись экзаменатора_____________
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 
Основание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

1. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» разработана на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 

125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры 

естественных № 2 от 

31.08.2019 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры 

естественных № 2 от 

31.08.2020 г. 

3. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры 

естественных 

дисциплин № 10 от 

12.04.2021 г. 
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