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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов систематизированных знаний студентов, о профилактике различных

заболеваний, которые возникают под воздействием факторов окружающей среды на физическое и психическое

развитие ребенка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и возрастная физиология

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.4 Безопасность жезнедеятельности

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 История педагогики и образования

2.1.7 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.2.2 Логика

2.2.3 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.4 Гендерная психология

2.2.5 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.6 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.2.7 Сравнительная педагогика

2.2.8 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.9 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.10 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.11 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.12 Практика производственная

2.2.13 Дефектология

2.2.14 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.15 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.16 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.17 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.18 Практика преддипломная

2.2.19 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.20 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению

жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 особенности развития детей от раннего до подросткового возраста;

3.1.2 основные положения общей гигиены детей;

3.1.3 причины заболеваний и травматизма у детей, влияние их на организм;

3.1.4 меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных учреждениях, школах;

3.1.5 гигиену нервной системы и отдельных органов;

3.1.6 рациональный режим жизни детей различных возрастных групп;

3.1.7 гигиенические основы питания, как источника здоровья и нормального физического развития детей;

3.1.8 гигиенические требования к использованию факторов внешней среды;

3.1.9 гигиенические требования к продуктам питания и пищевому блоку;

3.1.10 основы закаливания;

3.1.11 гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта.

3.2 Уметь:

3.2.1 оказывать первую помощь при несчастных случаях и травмах;

3.2.2 выявлять причины заболеваний и травматизма у детей;

3.2.3 применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных учреждениях и школах;

3.2.4 оценивать с гигиенических позиций условия в местах проведения занятий физической культуры, тренировок и

соревнований;

3.2.5 давать гигиеническую оценку питания детей раннего, дошкольного возраста, младшего школьного и школьного

возрастов;

3.2.6 проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований;

3.2.7 уметь разрабатывать нормы питания, организовывать питание детей в различных детских коллективах;

3.2.8 организовывать гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и персонала, медицинское

обслуживание в дошкольном  и школьном учреждении;

3.2.9 формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и

охраны труда;

3.3 Владеть:

3.3.1 методами оценки общих гигиенических требований к одежде и обуви, к инвентарю, оборудованию и напольным

покрытиям, освещенности и т.д.;

3.3.2 методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях физической культурой и спортом;


