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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы педиатрии и гигиены (курс по выбору)
1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о закономерностях роста и
развития здорового и больного ребенка; выработка санитарно-гигиенических навыков
ухода за здоровым и больным ребенком на этапах его развития; обучение студентов
высокоэффективным технологиям профилактики развития заболеваний, реабилитации
детей,
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды
ОПК-3

ПК-6

Содержание компетенций
способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику и закономерности роста и развития здорового и больного ребенка;
- санитарно-гигиенические навыки ухода за здоровым и больным ребенком на этапах его
развития;
- высокоэффективные технологии профилактики развития заболеваний и реабилитации
детей;
- основы организации социальной работы, основные технологии обеспечения социального
благополучия, физического, психического и социального здоровья.
уметь:
- применять общие медицинские знания в профессиональной деятельности;

- выбирать профилактические меры, препятствующие развитию заболеваний, и
способствующие реабилитации детей;
- использовать медико-социальные методы и технологии в практике социальной работы.
владеть:
- навыками ухода за здоровыми и больными детьми на этапах их развития;
- технологиями профилактики развития заболеваний, социально-медицинской
реабилитации детей;
- приемами и технологиями организации медико-социальной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

16

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

-

76

-

З

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи педиатрии и гигиены детей.
Раздел 2. Особенности развития детей разных возрастных групп.
Раздел 3. Здоровье и физическое развитие детей.
Раздел 4. Детские болезни и их профилактика.
Раздел 5. Адаптация, иммунитет и защитные силы организма.
Инфекционные заболевания. Гигиена окружающей среды.
Раздел 6. Гигиенические основы и организация питания, как источника здоровья и
нормального физического развития ребенка.
Раздел 7. Болезни системы желез внутренней секреции и обмена веществ
7. Автор: Аношкина Н.Л., к.б.н., доцент
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