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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Детские болезни и их профилактика»: - формирование у 

студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения 

и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и дошкольного возраста, формирова-

ние у студентов систематизированных знаний в области формирования здорового образа 

жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных возможностей организма к ус-

ловиям обитания. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

-сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах; 

-выявлять факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и травматизма у 

детей; 

-применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных учреж-

дениях; 

-своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать необхо-

димые меры по их устранению; 

-выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий; 

-проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Детские болезни и их профилактика » 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Детские болезни и их профилактика» относится к 

вариативной части дисциплин  по выбору.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Возрастная 

анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний». Перечень по-

следующих 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. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 
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Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 
 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Осо-
бенности де-
тей раннего и 
дошкольного 
возраста. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Тема 2. Здоро-
вье и физиче-

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
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ское развитие 
детей. 

Тема 3. Про-
филактика  
болезней де-
тей и первая 
помощь при 
несчастных 
случаях и 
травмах. 

2 2   5  9 

Тема 4. При-
чины заболе-
вания и трав-
матизма у де-
тей, влияние 
их на орга-
низм. 

2 2   5  9 

Тема 5. При-
знаки, по ко-
торым можно 
Выявить за-

болевание у 

ребенка. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
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Тема 6. Меры, 
предупреж-
дающие бо-
лезни и не-
счастные слу-
чаи в дошко-
льных учреж-
дениях.  

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

5 
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Тема 7. Гигие-
на нервной 
системы и 
отдельных ор-

ганов. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

Тема 8. Ги-

гиена окру-

жающей сре-

ды. 

 

2 -   4,7  6,7 

Форма кон-

троля 

   зачет   0,3 

ИТОГО 16 16  0,3 39,7  72 
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4.3 Тематический план дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Тема 1. Особенно-

сти детей раннего и 

дошкольного воз-

раста. 

 

 Предмет и задачи курса. Значение изучения педиатрии и 

гигиены детей дошкольного возраста для работников до-

школьных учреждений. 

Связь с медицинскими, биологическими и психолого-

педагогическими дисциплинами. Краткий исторический 

очерк развития дисциплины в России. Охрана материнства 

и детства в России. 

 

2 Тема 2. Здоровье и 

физическое разви-

тие детей. 

 

Общие закономерности роста и развития детей. Опреде-

ление понятия здоровья. Критерии и факторы, опреде-

ляющие здоровье. Влияние наследственности, социаль-

но-экономических и природных условий на рост и раз-

витие детского организма, его состояние здоровья. 
 

3 Тема 3 Профилак-

тика  болезней де-

тей и первая по-

мощь при несчаст-

ных случаях и 

травмах. 

 

Профилактика болезней детей и первая помощь при несча-

стных случаях и травмах. Детский травматизм и его про-

филактика. Понятие о травме. Виды травм. Особенности и 

структура детского травматизма. Причины и оказание пер-

вой помощи. Травматический шок, особенности его проте-

кания у детей. 

4 Тема 4. Причины 

заболевания и 

травматизма у де-

тей, влияние их на 

организм.  

 

Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, ранени-

ях, черепно-мозговых травмах. Меры предупреждения не-

счастных случаев и травматизма в детских дошкольных 

учреждениях и семье. 

5 Тема 5. Признаки, 
по которым можно 
выявить заболева-

ние у ребенка.   

 

Функциональные нарушения высшей нервной деятель-

ности у детей. 

Неадекватное поведение детей: упрямство, капризы, не-

мотивированный плач, отказ контакта с воспитателем, 

двигательная расторможенность. Причины, меры про-

филактики. Неврозы. Особенности индивидуального 

подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, 

неврозом навязчивых состояний, заиканием, энурезом, 

онанизмом. Заболевания органов кровообращения и кро-

ветворения. 

Болезни органов пищеварения. 
Патология мочевыделительных путей, эндокринных ор-

ганов. Строение, функции мочевыделительных путей. 

Пиелонефрит, цистит, вульвагинит. Этиология, течение, 

клиника. Профилактика. Уход за половыми органами. 

Гигиенические аспекты полового воспитания детей до-

школьного возраста. Некоторые заболевания эн-

докринной системы у детей: сахарный диабет, несахар-

ное мочеизнурение, гиперфункция  вилочко-

вой железы.  



8 

 

6 Тема 6.  Меры, пре-

дупреждающие бо-

лезни и несчастные 

случаи в дошколь-

ных учреждениях. 

 

Повреждения и травмы. Ожоги и обморожения. Укусы 

насекомых, змей. Первая помощь при попадании в орга-

низм инородных тел. Первая помощь при 

утоплении. Понятие о реанимации. 

 

7 Тема 7.  Гигиена 
нервной системы и 
отдельных органов. 

 

Гигиена нервной системы. Гигиена зрения, слуха. Ги-

гиена дыхательной, пищеварительной и др.систем. Значе-

ние режима дня различных возрастных групп. Особенно-

сти построения режима для детей разных возрастов. Шесть 

компонентов режима, необходимых для детей всех возрас-

тов: сон, прием пищи, личная гигиена, прогулки, игровая 

деятельность. Учебная деятельность,отдых. Умствен-

ная деятельность. Утомление. 

8 Тема 8. Гигиена 

окружающей сре-

ды. 

 

 

Гигиенические требования к земельному участку, зданию 

и оборудованию дошкольного учреждения. Типы дошко-

льных учреждений. Зонирование территорий детского до-

школьного учреждения: групповые площадки, физкуль-

турные площадки, огород-ягодник, бассейн, хозяйствен-

ный двор, озеленение и др. Гигиенические требования к 

зданию дошкольного учреждения. Планировка групповой 

ячейки. Зал для музыкальных и физкультурных занятий, 

методкабинет, медицинские, служебно-бытовые помеще-

ния, пищеблок. Гигиенические требования к устройству, 

размерам и расстановке оборудования в детском дошколь-

ном учреждении. Оборудования групповых и игровых 

комнат, спален. Микроклимат и освещение, влияние их на 

развитие и состояние детей. 

 

 

4.4. Практические занятия  

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего ча-

сов 

1 2 3 

Тема 1. Особенности детей ран-

него и дошкольного возраста. 

 

 Предмет и задачи курса. 
Значение изучения педиатрии и гигие-

ны детей дошкольного возраста для 

работников дошкольных учреждений. 

Связь с медицинскими, биологиче-

скими и психо-

лого-педагогическими дисциплинами. 

Краткий исторический очерк развития 

дисциплины в России.  Охрана мате-

ринства и детства в России. 

2 

Тема 2. Здоровье и физическое 

развитие детей. 

 

Общие закономерности роста и разви-

тия детей. Определение понятия здо-

ровья. Критерии и факторы, 

определяющие здоровье. Влияние на-

следственности, социально-

экономических и природных условий на 

2 
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рост и развитие детского организма, его 

состояние здоровья. 

Тема 3.  Профилактика  болез-

ней детей и первая помощь 

при несчастных случаях и трав-

мах. 

 

Профилактика болезней детей и первая 

помощь при несчастных случаях и трав-

мах. Детский травматизм и его 

профилактика. Понятие о травме. Ви-

ды травм. Особенности и структура 

детского травматизма. Причины и ока-

зание первой помощи. Травматиче-

ский шок, особенности его протекания 

у детей. 

2 

Тема 4. Причины заболевания и 

травматизма у детей, влияние 

их на организм.  

 

Первая помощь при ушибах, перело-

мах, вывихах, ранениях, черепно-

мозговых травмах. Меры предупре-

ждения несчастных случаев и травма-

тизма в детских дошкольных учреж-

дениях и семье.  

2 

Тема 5  Признаки, по которым 
можно 
выявить заболевание у ребенка.   

 

Функциональные нарушения высшей 

нервной деятельности у детей. 

Неадекватное поведение детей: упрям-

ство, капризы, немотивированный 

плач, отказ от контакта с воспитате-

лем, двигательная расторможенность. 
Причины, меры профилактика невро-
зов. Особенности индивидуального 
подхода к детям, страдающим истери-
ей, неврастенией, неврозом навяз-
чивых состояний, заиканием, энурезом. 
Гигиена нервной системы. 

2 

Тема 6. Меры, предупреждаю-

щие болезни и несчастные слу-

чаи в дошкольных учреждени-

ях. 

 

Повреждения и травмы. Ожоги и обмо-
рожения. Укусы насекомых, змей. 
Первая помощь при попадании в орга-

низм инородных тел. Первая помощь 

при утоплении. Понятие о реанимации. 

2 

2 

Тема 7  Гигиена нервной систе-
мы и отдельных органов 

Значение режима дня различных воз-

растных групп. Особенности по-

строения режима для детей разных 

возрастов. Шесть компонентов ре-

жима, необходимых для детей всех 

возрастов: сон, прием пищи, личная 

гигиена, прогулки, игровая деятель-

ность. Учебная деятельность, отдых. 

Умственная деятельность. Утомление. 

2 

Итого: 16 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерак-

тивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компе-

тенции 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОПК -2 

 

 

 

З3– знать составляющие 

элементы научного ме-

тода познания и совре-

менные методологии по-

знания явлений и про-

цессов окружающей дей-

ствительности 

 П1 – применять естест-

венно-научные знания в 

различных формах учеб-

ной и профессиональной 

деятельности вительно-

сти; 

- применяет экологические знания при 

проведении экспериментальных исследований в 

образовательной деятельности; 

- анализирует и осуществляет выбор 

методологий познания явлений и процессов 

окружающей действительности; 

- участвует в распространении экологических 

знаний. 

 

 

 

 

ПК-2 

 

З1: знать сущность со-

временных методов, тех-

нологий обучения, мето-

дов диагностирования 

достижений обучающих-

ся 

З2: виды и формы диаг-

ностики достижений 

учащихся 

З4: принципы отбора  

–осуществляет диагностику достижений обу-

чающихся. 

–выделяет критерии оценивания учебных дос-

тижений учащихся 

–создает условия для рефлексии учащимся ре-

зультатов работы. 

– применяет информационные технологии и 

специализированное программное обеспечение 

для решения практических задач оценивания 

учебных достижений __________________________________________________________  
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технологического обес-

печения образовательно-

го процесса. 

П1 – применять естест-

венно-научные знания в 

различных формах учеб-

ной и профессиональной 

деятельности; 

 

– владеть современными приемами диагности-

рования и оценивания достижений обучающих-

ся 

 – владеть основными способами фиксации ди-

намики достижений учащихся 

– владеть навыками комплексного использова-

ния методов обучения  

- проектирует по образцу различные формы 

учебной деятельности в области экологического 

образования младших школьников; 

- организует отдельные виды экологической 

деятельности учащихся 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64. 

2.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137. 

2.Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07032-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-

40B4-B248-1D8704D5C1EF. 

3. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Мананков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 494 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06909-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C3816657-3B43-44FF-BC05-75157EAEFC6A. 

 

7.3 Периодические издания 

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. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64
http://www.biblio-online.ru/book/9FCC4780-0432-40C6-A3CD-7088784F5E64
http://www.biblio-online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381
http://www.biblio-online.ru/book/73C2E920-7E9C-4041-8A87-70DCEE7A6381
http://www.biblio-online.ru/book/C9FB1155-FA3F-4A58-82EA-9CC9273BF137
http://www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-40B4-B248-1D8704D5C1EF
http://www.biblio-online.ru/book/46A008C9-3100-40B4-B248-1D8704D5C1EF
http://www.biblio-online.ru/book/C3816657-3B43-44FF-BC05-75157EAEFC6A
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/).  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5).  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html.  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/  

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Po-

werPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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