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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 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:
2.1.2 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.3 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности
2.1.5 Психология младшего школьного возраста и подросткового возраста
2.1.6 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.7 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.8 Безопасность жизнедеятельности
2.1.9 Психология младшего школьного возраста и подросткового возраста

2.1.10 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.11 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.12 Безопасность жизнедеятельности
2.1.13 Психология младшего школьного возраста и подросткового возраста
2.1.14 Физическая культура и спорт

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

2.2.1 Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» взаимосвязана с такими дисциплинами, как:
2.2.2 Взаимодействие детского сада с семьей
2.2.3 Образовательные программы для детей дошкольного возраста
2.2.4 Психолого-педагогическая коррекция
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Взаимодействие детского сада с семьей
2.2.7 Образовательные программы для детей дошкольного возраста
2.2.8 Психолого-педагогическая коррекция
2.2.9 Взаимодействие детского сада с семьей

2.2.10 Образовательные программы для детей дошкольного возраста
2.2.11 Психолого-педагогическая коррекция
2.2.12 Планирование образовательной работы в группе детского сада
2.2.13 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях
2.2.14 Психология стресса
2.2.15 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.2.18 Педагогическая психология
2.2.19 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.20 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.21 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.22 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.23 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.24 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.25 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.26 Педагогическая практика
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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
провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и санитарнотехнического оборудования в детском саду и
школе
 провести гигиеническую оценку участка, здания, и оборудования дошкольного учреждения, подбора мебели для детей
 оценить режим дня в детском саду и школе
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
 выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий
 выявлять факторы риска развития заболеваний
своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребёнка и принимать необходимые меры по их устранению;
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
измерения антропометрических показателей.
 оценки состояния здоровья, физического развития и школьной зрелости детей
 применения знаний в области гигиены детей раннего и дошкольного возраста и некоторых вопросов педиатрии для
создания оптимальных гигиенических условий среды и режима дошкольных и школьных учреждений

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
- нормы здорового образа жизни;
организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в детском саду и школе
организацию медико-педагогического контроля над отдельными формами физического воспитания в дошкольных и
школьных учреждениях
УК-8.2:Умеет обеспечивать безопасность обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами
 принципы профилактики инфекционных заболеваний
 организацию индивидуального подхода к детям, имеющим отклонения в состоянии здоровья
 гигиенические требования к питанию детей
УК-8.3:Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной
защиты
проводить комплексную оценку состояния здоровья. использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности
учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии дошкольников и школьников
организацию закаливающих процедур в дошкольном и школьном учреждении

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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;
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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;

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. Введение в педиатрию и гигиену детского возраста.
1.1 Предмет и задачи педиатрии и гигиены дошкольников. Гигиена как наука,

изучающая влияние факторов внешней среды на развитие и состояние
здоровья детей разного возраста. /Лек/

23

1.2 Предмет и задачи педиатрии и гигиены дошкольников. Гигиена как наука,
изучающая влияние факторов внешней среды на развитие и состояние
здоровья детей разного возраста. /Ср/

153

1.3 Возрастные особенности, дошкольная и школьная гигиена разрабатывающая
мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, их гармоническое
развитие и правильное воспитание в образовательном учреждении. /Лек/

23

1.4 Возрастные особенности, дошкольная и школьная гигиена разрабатывающая
мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, их гармоническое
развитие и правильное воспитание в образовательном учреждении. /Ср/

153

Раздел 2. Адаптация иммунитета и защитные силы организма.
2.1 Прививки: вакцинация и ревакцинация. Возможные осложнения /Лек/ 13
2.2 Прививки: вакцинация и ревакцинация. Возможные осложнения /Пр/ 23
2.3 Прививки: вакцинация и ревакцинация. Возможные осложнения /Ср/ 153

Раздел 3. Частные заболевания в детском возрасте.
3.1 Болезни органов дыхания. Эндокринные заболевания в педиатрии /Пр/ 23
3.2 Заболевания желудочно-кишечный тракт. Болезни сердечно-сосудистой

системы.
 /Ср/

123

3.3 Болезни почек и мочевыводящих путей. Системные заболевания у
детей разного возраста
 /Пр/

13

3.4 Болезни почек и мочевыводящих путей. Системные заболевания у
детей разного возраста
 /Ср/

83

Раздел 4. Гигиенические основы питания как источник здоровья и
нормального физического развития

4.1 Пища и ее влияние на организм. Научные основы рационального
питания
 /Лек/

13
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4.2 Значение пищевых веществ в обеспечении жизнедеятельности
организма. Особенности питания при умственном и физическом труде.
Диетическое питание.
 /Ср/

83

4.3 Пища и ее влияние на организм. Научные основы рационального
питания
 /Ср/

83

Раздел 5. Гигиена нервной системы.
5.1 Значение режима в жизнедеятельности организма. Способность

нервных клеток находиться в деятельном состоянии. Правильный режим
 /Пр/

13

5.2 Значение режима в жизнедеятельности организма. Способность
нервных клеток находиться в деятельном состоянии. Правильный режим
 /Ср/

63

5.3  /Экзамен/ 93

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
№
п/п Наименование темы (вопросов)

РАЗДЕЛ 1. Введение в педиатрию и гигиену детского возраста.
1. Какой предмет и задачи педиатрии и гигиены дошкольников и школьников вам известны?
2. Гигиена как наука (цель, задачи)?
3. Какие и как факторы внешней среды оказывают влияние на развитие и состояние здоровья детей разного
возраста?
4. В чем особенности возрастных особенностей в рамках дошкольной и школьной гигиены?
5. Какие разрабатывающие мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, их гармоническое развитие
и правильное воспитание в образовательном учреждении обеспечивает гиггиена?

РАЗДЕЛ 2. Адаптация иммунитета и защитные силы организма
1. Какие болезни называют «инфекционными»?
2. Что такое инфекционный процесс? Назовите стадии инфекционного процесса.
3. дайте определения понятиям: «бактериемия», «септицемия», «токсинемия».
4. Что такое «эпидемиологический процесс»? Назовите звенья эпидемиологического процесса.
5. Назовите источники и факторы передачи возбудителя.
6. Перечислите элементы эпидемического очага.
7. Что такое иммунитет? Виды иммунитета.
8. Назовите общие признаки инфекционных заболеваний.
9. Что такое прививки: вакцинация и ревакцинация?
10. Какие возможные осложнения могут быть после прививок?.

    РАЗДЕЛ 3. Частные заболевания в детском возрасте.
1. Какие основные болезни органов дыхания в дошкольном, младшем школьном и подростковом периоде?
2. Какие основные эндокринные заболевания в дошкольном, младшем школьном и подростковом периоде?
3. Какие основные Заболевания желудочно-кишечный тракта в дошкольном, младшем школьном и подростковом
периоде?
4. Какие основные болезни сердечно-сосудистой системы в дошкольном, младшем школьном и подростковом
периоде?
5. Какие основные болезни почек и мочевыводящих путей в дошкольном, младшем школьном и подростковом
периоде?
6. Какие основные системные заболевания у детей разного возраста?

РАЗДЕЛ 4. Гигиена нервной системы.
1. Что такое режим дня?
2. Каково значение режима в жизнедеятельности организма?
3. В чем состоит способность нервных клеток находиться в деятельном состоянии. Что такое правильный режим и
в чем его суть?

РАЗДЕЛ 5. Гигиенические основы питания как источник здоровья и
нормального физического развития.
1. Какую пищу можно назвать правильной?
2. Каково влияние на организм пищи в целом?
3. Каковы научные основы рационального питания?
4. Какое значение пищевых веществ в обеспечении жизнедеятельности организма.
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5. Каковы особенности питания при умственном и физическом труде?
6. Что такое диетическое питание, в чем его особенность, когда оно необходимо?

Перечень вопросов к итоговому контролю (зачѐту)
1. Определение гигиены. Ее цели, задачи, методы. Связь гигиены с
другими дисциплинами.
2. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение.
3. Влияние на организм солнечной радиации.
4. Влияние на организм температуры, влажности, движения воздуха,
атмосферного давления.
5. Комплексное воздействие микроклиматических факторов на организм.
6. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение.
7. Гигиеническое значение загрязнения атмосферного воздуха.
8. Бактериальное загрязнение воздушной cреды. Значение
бактериального загрязнения воздуха при изготовлении лекарственных препаратов.
9. Физиологическое и гигиеническое значение воды.
10. Питание и здоровье; влияние питания на рост и физическое
развитие, трудоспособность, заболеваемость, нервно-психическое состояние,
продолжительность жизни.
11.     Понятие об адекватности и сбалансированности питания.
12.     Научные основы рационального питания.
13.     Взаимосвязь продуктов питания и их фармакологическая активность.
11.     Значение питания в системе профилактических мероприятий по охране здоровья  и предупреждения отрицательных
факторов влияния окружающей среды.
12. Болезни новорожденного. Болезни пупка.
13. Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при травмах.
14. Болезни органов слуха у детей. Профилактика нарушений зрения у детей.
15. Острые расстройства пищеварения у детей  разного возраста.
16. Первая помощь при ранениях.
17. Острые респираторные инфекции, их профилактика
18. Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей.
19. Понятие об аллергических реакциях.
20. Профилактика болезней у детей, вызываемых нарушением обмена веществ.
21. Болезни органов дыхания. Болезни верхних дыхательных путей
22. Болезни почек и мочевыводящих путей . Профилактика заболеваний почек у детей.
23. Причины возникновения инфекционных заболеваний у детей. Профилактика инфекционных заболеваний у детей
24. Иммунитет. Понятие вакцинации.
25. Профилактика инфекционных заболеваний у детей.
26. Болезни органов пищеварения у детей. Воспалительные заболевания желудка.
27. Первая помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях
28. Некоторые заболевания эндокринной системы у детей.
29. Первая помощь при ранениях.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Организация приема детей в дошкольные учреждения.
2. Энурез. Причины возникновения. Формы. Особенности индивидуального подхода к детям, страдающих энурезом.
3. Патологический сон у детей и формы его проявления.
4. Скрытые депрессии у детей, особенности работы с такими детьми.
5. Респираторные заболевания у детей. Принципы оздоровления.
6. Закаливание. Использование традиционных и нетрадиционных методов.
7. Влияние неблагоприятных метеоусловий на состояние детей.
8. Гигиена половых органов у детей различного возраста.
9. Гигиенические требования к использованию компьютеров и других средств технического обучения.
10. Заболевания уха, горла и носа у детей. Меры профилактики. Особенности индивидуального подхода в процессе
воспитания и обучения.
11. Медико-педагогический контроль над проведением физкультурных занятий.
12. Прикус. Формирование его у детей. Методы профилактики аномалии прикуса.
13. Формирование правильной осанки.
14. Круп у детей, методы оказания первой помощи.
15. Поллинозы у детей. Методы профилактики.
16. Гигиенические требования к оборудованию групповых площадок.
17. Рациональное цветовое оформление помещений групповых ячеек.
18. Эпилепсия у детей и формы её проявления.
19. Особенности детского травматизма.
20. Физиолого-гигиенические аспекты подготовки детей к обучению в школе.
21. Современные методы профилактики близорукости и других нарушений зрения в условиях работы в дошкольных
учреждениях.
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22. Детская нервность и формы её проявления.
23. Травмы, несчастные случаи, неотложные состояния, первая медицинская помощь при них. Профилактика детского
травматизма

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Здоровый ребенок. Понятие здоровья и болезни.
2. Факторы риска формирования здоровья.
3. Роль семьи в формировании здоровья.
4. Методы оценки уровня здоровья
5. Понятия «профилактика» и «абилитация».
6. Понятие образа жизни. Место образа жизнив структуре формирования здоровья.
7. Принципы оганизации рационального питания детей.
8. Питание детей раннего возраста. Прикорм. Сроки введения.
9. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях.
10.  Основные принципы кормления детей первого года и от 1 до 3 лет жизни.
11.  Рекомендации кормящим женщинам при грудном вскармливании.
12. Роль воспитания в формировании здоровья детей. Детские образовательные учреждения.
13. Адаптация и дезадаптация: состояние здоровья как фактор нарушения адаптации.
14. Основные правила подготовки ребенка к поступлению в ДОУ.
15. Понятие о физическом развитии ребенка.
16. Нервно-психическое развитие ребенка.
17. Анатомо-физиологические особенности органов  дыхания у детей.
18. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы.
19. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы:
20. Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата:
21. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы
22. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы.
23. Микрофлора желудочно-кишечного тракта
24. Анатомо-физиологические особенности системы крови
24. Школьная гигиена. Общие требования к детским учреждениям. Профилактика близорукости, нарушения осанки и
плоскостопия.
25. Школьная гигиена. Гигиенические требования к оборудованию преддошкольных и дошкольных учреждений.
26. Школьная гигиена. Оборудование классной комнаты.
27. Школьная гигиена. Мебель классной комнаты, требования к партам.
28. Школьная гигиена. Нарушение осанки и правильная посадка за партой.
29. Школьная гигиена. Правильный подбор высоты и расположения парт в профилактике близорукости.
30.  Школьная гигиена. Основные требования к отделке мебели.
31. Школьная гигиена.  Основные требования  к доске.
32.  Сроки, показания и противопоказания к занятию спортом.
33.  Перечень заболеваний и патологических состояний, препятующих допуску к занятиям спортом:
34. Противопоказания к занятиям спортом лиц, страдающих близорукостью (Р.А. Пинкаченко, 1988 г.)
35. Профилактика девиантного поведения. Вредные привычки, их влияние на здоровье.
36. Профилактика девиантного поведения. Алкогольная зависимость.
37. Профилактика девиантного поведения. Табакокурение и здоровье.
38. Профилактика девиантного поведения. Суицидальное поведение.
39. Профилактика девиантного поведения.  Игромания.
40. Профилактика девиантного поведения. Компьютерная зависимость.

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 Ежова, Н.В. Педиатрия : учебник Минск : Вышэйшая школа,
2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452749

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

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

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
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
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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
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


