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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными

компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
1.2 - организации и проведения закаливающих процедур в соответствии с возрастом детей;
1.3 - организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в

образовательном учреждении;
1.4 - взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей;
1.5 - проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь,

сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
1.6 - определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период

пребывания в образовательном учреждении;
1.7 - особенности детского травматизма и его профилактику;
1.8 - наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
1.9 - основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей;

1.10 - особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;

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 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Введение в профессию
2.1.4 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.5 Физическая культура и спорт

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

2.2.1 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.2 ДВ: Гендерное развитие/Гендерная психология
2.2.3 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.4 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.5 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.6 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.7 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.8 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.9 Практика производственная

2.2.10 Теория и методика физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.11 Дефектология
2.2.12 Научно-исследовательская работа
2.2.13 Практика производственная (технологическая)
2.2.14 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.15 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.16 Практика преддипломная
2.2.17 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.18 Производственная практика (педагогическая)
2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.2.22 Педагогическая психология
2.2.23 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.24 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.25 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
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2.2.26 Психология индивидуальных различий
2.2.27 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.28 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.29 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.30 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.31 Педагогическая практика
2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей
определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста
особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы
образовательной организации
организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы введения ребенка
в условия образовательной организации

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1:Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими
нормами
проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные
досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм
использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса
проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения
на пригодность использования в работе с детьми
УК-8.2:Умеет обеспечивать безопасность обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами
организации и проведения закаливающих процедур в соответствии с возрастом детей
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном
учреждении
взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей;
УК-8.3:Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной
защиты
особенности детского травматизма и его профилактику
определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания
в образовательном учреждении
проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения
на пригодность использования в работе с детьми

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей
раннего и дошкольного возраста;

3.1.2 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного
режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);

3.1.3 теоретические основы режима дня;
3.1.4 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом;
3.1.5 теоретические основы двигательной активности;
3.1.6 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
3.1.7 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста в

процессе выполнения двигательного режима;
3.1.8 особенности детского травматизма и его профилактику;
3.1.9 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации;

3.1.10 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования;
3.1.11 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
3.1.12 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;
3.1.13 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей;
3.1.14 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации;
3.1.15 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
3.1.16 методику проведения диагностики физического развития детей.
3.1.17 учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной работы;
3.1.18 здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в системе физического воспитания дошкольников;
3.1.19 общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том числе основные

функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи, права и обязанности граждан в
от-ношении оказания первой помощи;

3.1.20 перечень состояний, требующих оказания первой помощи, перечень основ-ных мероприятий первой помощи и
последовательность их выполнения;

3.1.21 способы оценки состояния жизненных функций пострадавших детей и правила проведения базовой сердечно-
легочной реанимации;

3.1.22 основы первой помощи при кровотечениях, переломах, вывихах, ранениях, ожогах, отморожениях и других
неотложных состояниях;

3.1.23 придание оптимального положения тела, правила переноски и эвакуации де-тей при несчастных случаях, травмах,
отравлениях в других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

3.2 Уметь:
3.2.1 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей раннего и

дошкольного возраста;
3.2.2 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы

образовательной организации;
3.2.3 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы введения

ребенка в условия образовательной организации;
3.2.4 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с

возрастом;
3.2.5 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-
гигиенических норм;

3.2.6 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь,
сооружения на пригодность использования в работе с детьми;

3.2.7 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;
3.2.8 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
3.2.9 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период

пребывания в образовательной организации;
3.2.10 определять способы педагогической поддержки воспитанников;
3.2.11 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий двигательного

режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях
образовательной организации;

3.2.12 учитывать особенности развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной работы;
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3.2.13 использовать элементы здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в физическом воспитании
дошкольников;

3.2.14 оценивать состояние пострадавшего и составлять алгоритм действий первой помощи при различных
повреждениях.

3.3 Владеть:
3.3.1 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
3.3.2 закаливания, физкультурных досугов и праздников;
3.3.3 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
3.3.4 направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
3.3.5 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных

досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
3.3.6 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в

образовательной организации;
3.3.7 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей;
3.3.8 диагностики результатов физического воспитания и развития;
3.3.9 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;

3.3.10 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
3.3.11 организации и проведения оздоровительно-профилактических мероприятий.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1  Здоровье как состояние и свойство организма /Лек/ 23
1.2  Здоровье.Здоровый образ жизни и его составляющие /Пр/ 33
1.3 Факторы, определяющие здоровье /Ср/ 283
1.4 Особенности и профилактика детских болезней и травматизма /Лек/ 23
1.5 Детские болезни и их профилактика (причины, пути передачи заболеваний,

возбудители) /Пр/
33

1.6 Детские болезни и их профилактика (причины, пути передачи заболеваний,
возбудители) /Ср/

303

1.7  /ЗачётСОц/ 43

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
I. Здоровье как состояние и свойство организма.
1. Здоровье. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска. Профилактика нарушений здоровья.
2. Критерии и группы здоровья.
3. Здоровый образ жизни и его составляющие.
4. Здоровьесберегающая среда ДОУ. Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОУ.
5. Гигиенические требования к одежде и обуви детей.
II. Детские болезни и их профилактика.
6. Нарушения ОДА у детей, причины нарушений и их профилактика. Виды нарушений ОДА у детей. Учет
нарушений ОДА детей у работе воспитателя.
7. ДЦП, полиомиелит, рахит, нарушения осанки, плоскостопие: причины, особенности, профилактика.
8. Виды заболеваний дыхательной системы по месторасположению. Заболевания дыхательной системы у детей
(ринит, фарингит, ларингит, трахеит, воспаление аденоидов, бронхит, пневмония, бронхиальная астма): причины,
особенности, профилактика. Роль воспитателя в профилактике заболеваний органов дыхания.
9. Классификация сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей
(врожденные и приобретенные пороки сердца, анемии, геморрагические диатезы, геморрагический васкулит,
лейкозы): причины, особенности, профилактика.
10. Заболевания ЖКТ у детей (стоматит, гастрит острый и хронический, дискинезия желчевыводящих путей,
гельминтозы): причины, особенности, профилактика. Роль воспитателя в профилактике заболеваний органов
пищеварения у детей.
11. Основные виды нарушения обменных процессов у детей: эндокринные нарушения (сахарный диабет),
нарушения питания, гипотрофия, гипертрофия ? причины, особенности, профилактика.
12. Классификация заболеваний кожи у детей. Кожные заболевания у детей (потница и опрелость, импетиго,
фурункул, грибковые заболевания кожи, чесотка): причины, особенности, профилактика. Роль воспитателя в
профилактике кожных заболеваний у детей.
13. Понятие об аллергии и аллергенах. Виды аллергенов (экзоаллергены и эндоаллергены). Аллергические
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заболевания у детей (крапивница, отек Квинке, анафилактический шок): причины, особенности, профилактика.
Роль воспитателя в профилактике аллергических заболеваний у детей.
14. Мочеполовые заболевания у детей (уретрит, пиелонефрит, фимозы у мальчиков, цистит): причины,
особенности, профилактика. Роль воспитателя в профилактике заболеваний мочеполовой системы у детей.
15. Заболевания нервной системы у детей (неврозы, страхи, нарушения сна, патологические привычки,
расстройство речи, энурез): причины, особенности, профилактика. Роль воспитателя в профилактике детских
неврозов.
16. Заболевания органов зрения у детей (близорукость, дальнозоркость, нарушения аккомодации, конъюнктивит,
блефарит): причины, особенности, профилактика. Роль воспитателя в профилактике заболеваний органов зрения
у детей.
17. Заболевания органов слуха у детей (врожденная и приобретенная глухота, отит): причины, особенности,
профилактика. Роль воспитателя в профилактике заболеваний органов слуха у детей.
18. Детские инфекционные болезни (туберкулез, дифтерия, скарлатина, паротит, менингококковая инфекция,
коклюш, ветряная оспа, корь, краснуха): возбудители, механизм передачи, особенности, клинические признаки,
профилактика. Эпидемиологические мероприятия в дошкольном учреждении. Роль воспитателя в
предупреждении распространения воздушно-капельных инфекций.
III. Детский травматизм и его профилактика.
19. Оказание первой медицинской помощи при остановке дыхания и сердечной деятельности.
20. Оказание первой медицинской помощи при попадании в дыхательные пути инородных тел.
21. Оказание первой медицинской помощи при травмах (артериальные, венозные, капиллярные, носовые
кровотечения, ушибы, растяжения, вывихи, переломы).
22. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях.
23. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, утоплении, удушении, электротравмах, тепловом и
солнечном ударе.
IV. Медико-педагогический контроль за развитием и здоровьем детей.
23. Контроль за развитием и здоровьем детей, виды, формы, цели и задачи. Роль воспитателя в осуществлении
всех форм контроля за развитием и здоровьем детей.
24. Контроль за физическим развитием детей: цели и содержание, задачи и методы, роль воспитателя. Оценка
физического развития, понятие гармоничности физического развития.
25. Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям ДОУ. Особенности адаптации детского
организма к условиям образовательного учреждения. Понятие социальной адаптации. Степень адаптации.
Организация жизни вновь поступающих детей в дошкольное учреждение

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Разработка схемы/таблицы Понятие эмоциональной сферы человека.
Подготовка сообщения Региональные стандарты физического развития.
Разработка ММП Методика проведения диагностики физического развития детей
Составление приблизительного режима дня для детей дошкольного возраста, содержащихся дома.
Написание санитарного бюллетеня Физическое развитие как важный показатель состояния здоровья дошкольников
Составление таблицы Комплексная оценка состояния здоровья ребенка: 6 критериев здоровья.
Составление таблицы общей и местной реакции детей на профилактические прививки
Составление комплекса мероприятий по медицинскому обследованию детей в ДОО.
Составление комплекса методик оценивания физического развития ребенка (соматология, соматоскопия, физиометрия)
Изготовление буклета для родителей дошкольников по теме: «Режим дня дошкольника дома»
Написание конспекта по теме: «Гигиена учебной деятельности дошкольников в ДОО»
Написание конспекта по теме: «Гигиенические требования к трудовой деятельности дошкольников в ДОО»
Составление переченя одежды для среднего дошкольника на прогулке в летнее время года при средней двигательной
активности
Изготовление книжки-раскладушки по теме: «Витамины в питании детей».
Составление сбалансированного полноценного меню питания дошкольников средней возрастной группы (на 7 дней) с
учетом калорийности, энергозатрат.
Составление комплекса закаливающих процедур (с использованием фактора –воды) для среднего дошкольника в ДОО
Составление комплекса закаливающих процедур (с использованием фактора – воздуха) для старшего дошкольника в ДОО
Разработка ММП Факторы и критерии адаптации; два основных критерия успешной адаптации ребенка.
Подготовка сообщения/ доклада Вероятность заболевания в стадии истощения при развитии стресса.
Разработка буклета Способы педагогической поддержки воспитанников.
Разработка схемы/таблицы Лечебно-оздоровительные и воспитательные мероприятия с детьми группы риска.
Разработка ММП Щадящий режим для дошкольника.
Разработка бюллетеня для ДОО Предупреждение детского травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря,
сооружений на пригодность использования в работе с детьми.
Оформление санитарного бюллетеня Профилактика пищевых отравлений у дошкольников.
Оформление санитаного бюллетеня Профилактика дизентирии у детей
Оформление санитарного бюллетеня Профилактика нарушений осанки в детском возрасте.
Оформление санитарного бюллетеня Плоскостопие. Предупреждение плоскостопия в детском возрасте.
Подготовка сообщения Профилактика заболеваний органов дыхания в ДОО.
Разработка брошюры Гельминтозы у детей и их профилактика.
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Разработка памятки Нарушение зрения в детском возрасте профилактика этих нарушений.
Подготовка реферата Кожные болезни детей, их классификация, симптомы, лечение и меры профилактики.
Подготовка реферата Аллергические состояния у детей, их виды, симптомы, этиология, лечение и меры профилактики.
Разработка памятки для родителей Профилактика рахита у детей
Подготовка доклада Эпидемический и инфекционный процессы, его основные факторы и закономерности.
Разработка презентации Иммунитет и его виды, значение
Разработка памятки Иммунопрофилактика детей, ее значение в ДОО
Подготовка презентации Острые вирусные распираторные инфекции, их виды, симптомы, этиология, лечение и
профилактика.
Разработка санитарного бюллетеня Профилактика и лечение гриппа
Составление тезауруса темы Факторы риска, детский травматизм и распространенные заболевания у детей дошкольного
возраста.
Составление тезауруса основных терминов и понятий первой помощи
Составление алгоритма действий по выявлению наиболее тяжело пострадавших детей (определение приоритетности
оказания первой помощи).
Разработка таблицы/схемы Особенности проведения СЛР при травме, электротравме, утоплении, отравлении.
Разработка бюллетеня для ДОО Травматический шок: первая помощь
Подготовка сообщения Первая помощь при травмах лица.
Разработка схемы/таблицы/ММП Способы временной остановки наружного кровотечения4
Разработка памятки Использование гипотермических пакетов для первой помощи
Разработка диагностического материала по теме Термоизоляция при холодовой травме.
Разработка схемы/коллажа Способы иммобилизации при травмах шеи (табельными и подручными средствами, ручная
иммобилизация
Подготовка сообщения Использование подручных средств при оказании первой помощи.
Составление таблицы Множественные, сочетанные и комбинированные травмы у детей: сходства и различия.
Составление алгоритма действий первой помощи при судорогах. Подготовка сообщения
Разработка памятки Простейшие способы приведения в сознание.
Разработка презентации Личная безопасность при оказании первой помощи.
Составление таблицы Признаки теплового и солнечного удара: сходства и различия.
Составление схемы Оптимальные положения при оказании первой помощи
Подбор материала к семинарским занятиям.
Составление программы физкультурного праздника, развлечения.
Подготовка фрагментов физкультурных занятий для моделирования педагогических ситуаций.
Подготовка конспектов проведения подвижных игр.
Составление сообщений, докладов, рефератов по изучаемым темам.
Разработка контрольно-измерительных материалов (по выбору: тест, карточка программированного опроса,
терминологический диктант, блиц-опрос, кроссворд, сканворд и др.).
Доведение аудиторных практических работ до логического конца.
Формирование папки «Портфолио студента» по данному междисциплинарному курсу, содержащей различные формы
творческих работ студентов по изучаемым темам (рисунки, схемы, таблицы, ситуационные задачи, диагностические
материалы, фотограммы аудиторных занятий и внеаудиторных мероприятий, в т.ч. на электронных носителях:
мультимедийные презентации, фильмы и т.д.).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Хисматуллина З. Н. Основы социальной медицины: учебное пособие Казанский научно-
исследовательский
технологический университе,
2018
http://biblioclub.ru/index.php

Л1.2 Онищенко Г.Г Анализ риска здоровью: журнал  Федеральный научный центр
медико-профилактических
технологий управления
рисками здоровью населения,
2015
http://biblioclub.ru/index.php

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
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6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
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могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


