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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

1.1. Область применения программы:
     Рабочая  программа  учебной   дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  050146 «Преподавание в начальных классах»

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального  цикла основной
профессиональной образовательной программы

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
      Цель  изучения  дисциплины:  изучение  общих  основ  возрастной
анатомии,  физиологии  и  гигиены  для  формирования  профессиональных
компетенций  по  решению  педагогических  задач,  связанных  с
проектированием  различных  аспектов  педагогического  процесса  и
организацией   воспитательной   деятельности  в  образовательных
учреждениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  . определять топографическое расположение органов и частей тела;
  . применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении   
    профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
  . оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 
    функционирование и развитие организма человека в детском и 
    и подростковом возрасте;
  . проводить под руководством медицинского работника мероприятия по
    профилактике заболеваний детей;
  . обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при 
    организации обучения младших школьников;
  .  учитывать особенности физической работоспособности и закономерности
    её изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, 
    четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации 
    образовательного процесса;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
   . основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены
     человека;
   . основные закономерности роста и развития организма человека;
   . строение и функции систем органов здорового человека;
   . физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
     организма человека;
   . возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;
   . влияние процессов физиологического созревания и развития ребёнка на 
     его физическую и психическую работоспособность, поведение;
   . основы гигиены детей и подростков;
   . гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
     здоровья на различных этапах онтогенеза;
   . основы профилактики инфекционных заболеваний;
   .  гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 
     помещениям школы;
   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:

. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;

. самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
     практические занятия 25
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37
Промежуточная аттестация в форме зачета в конце 4 и 6 семестров 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ,
             ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА                                                                                                             

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ АНАТОМИИ,ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ

ЧЕЛОВЕКА
Тема 1.1. Содержание учебного материала

2Предмет и содержание курса. Значение изучаемого курса для будущих учителей. 1

Самостоятельная работа студентов: 
Анализ статей по теме «Здоровый образ жизни»

2

           Тема 1.2 Содержание учебного материала
3 Возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 3

Самостоятельная работа студентов:
 Определение соматометрических антропометрических показателей. 2

Раздел 2.
    

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Тема 2.1. Содержание учебного материала
2Координация и регуляция физиологических процессов в организме, сравнение нервной и гуморальной 

регуляции функций систем органов здорового человека.
1

           Тема 2.2 Содержание учебного материала
2 2

2

1

2

Эндокринный аппарат человека

Самостоятельная работа студентов: Составление сравнительной таблицы «Железы внутренней 
секреции».

3

           Тема 2.3.  Содержание учебного материала      

2
Нервная регуляция функций систем органов здорового человека. 

           Тема 2.4.
    

Содержание учебного материала
3Строение и функции спинного и отделов головного мозга здорового человека.

Практическое занятие: Составление схемы «Строение головного мозга». 1

           Тема 2.5. Содержание учебного материала                                                                                                                                        
          Строение и функции больших полушарий головного мозга. Функциональные физиологические зоны КБП. 3

2Практическое занятие: План-конспект «Расположение функциональных физиологических зон КБП»

           
Тема 2.6. Содержание учебного материала

3
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1

1Нейрофизиологические основы поведения здорового человека. ВНД. Биологические ритмы.

Практическое занятие: Проведение исследования «Биоритмический профиль студента».

           Тема 2.7. Содержание учебного материала
3

2

2

             
              3

             1

             2

             3

Физическая работоспособность и закономерности её изменения в течение различных интервалов времени.

Практическое занятие: Анализ здоровьесберегающих аспектов урока в начальной школе.

           Тема 2.8. Содержание учебного материала

               2

5

Гигиеническая оценка учебно-воспитательного процесса, здания и помещений указанной школы.
Составление рекомендаций.

Самостоятельная работа студентов: Составление памятки «Режим труда и отдыха младшего школьника».

           Тема 2.9. Содержание учебного материала
2

3

  
Анатомо-физиологические особенности анализаторов у детей и их гигиена.

Самостоятельная работа студентов: Составление сравнительной таблицы «Анализаторы»
           Тема 2.10. Содержание учебного материала

3

1

Анатомо-физиологические особенности зрительного и слухового анализаторов

Практическое занятие: Составление схемы «Строение органа зрения»

           Тема 2.11. Содержание учебного материала

3

2

 
Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья органа зрения на 

различных этапах онтогенеза. Освоение методик релаксации зрительного анализатора.
Практическое занятие: Составление здоровьесберегающих памяток для младшего школьника.

           Тема 2.12. Содержание учебного материала
3

1

2

3

3

Строение и функции опорно-двигательного аппарата здорового человека.

Практическое занятие: Составление схемы  «Строение скелета человека».

          Тема 2.13.

           Тема 2.14.

Содержание учебного материала
3

3

3

           
                2

Развитие двигательных навыков у школьников. Гиподинамия и её пагубные последствия.
Самостоятельная работа студентов: Составление беседы о гиподинамии и её пагубных последствиях для 
младших школьников.
Содержание учебного материала

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья опорно-двигательного
аппарата человека на разных этапах онтогенеза.
Освоение методики выявления нарушений осанки у школьников.

Практическое занятие: 
Разработка и проведение физкультурных пауз на уроках у младших школьников.
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2

         
            Тема 2.15.

Содержание учебного материала
2Строение и функции сердечно-сосудистой системы здорового человека.

           Тема 2.16. Содержание учебного материала
3
1

2Возрастные анатомо-физиологические особенности сердца детей и подростков, его гигиена.
Практическое занятие: Составление схемы  «Строение сердца человека».

           Тема 2.17. Содержание учебного материала

               3

3

3
Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы
человека.

Самостоятельная работа студентов: Исследование выполнения функциональной сердечно-сосудистой пробы.

           Тема 2.18. Содержание учебного материала
2
2

1Строение и функции дыхательной системы здорового человека. 

Практическое занятие: Исследование функциональных резервов дыхательной системы.

           Тема 2.19. Содержание учебного материала
2

                1

2Гигиена органов дыхания у детей. Профилактика их заболеваний.
Практическое занятие: Освоение методики оздоравливающего дыхания.

          Тема 2.20. Содержание учебного материала
                5

                2

1Строение и функции пищеварительной системы здорового человека.

Практическое занятие: Составление рекомендаций к выбору меню школьника младшего школьного возраста.

          Тема 2.21. Содержание учебного материала
3

2

3Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья органов пищеварения
человека на различных этапах онтогенеза.

Практическое занятие: Разработка памятки для учеников 1-2 класса «Как беречь свои зубки».

          Тема 2.22. Содержание учебного материала
2

1

1Строение и функции органов выделения и покровов тела здорового человека.

Практическое занятие: Разработка памятки «Надо, надо умываться» для учеников младшего школьного 
возраста.

          Тема 2.23. Содержание учебного материала
2
1

1 Анатомо-физиологические и гигиенические особенности органов размножения здорового человека.
Практическое занятие: План - конспект «Половое созревание и половое развитие».

         Тема 2.24. Содержание учебного материала
2 2Влияние процессов физиологического созревания и развития ребёнка на его

физическую и психическую работоспособность, поведение.
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5Самостоятельная работа студентов: Разработка фрагментов уроков естествознания в 1-4 кл. по выбранной
теме.

         Раздел 3                                            ОСНОВЫ  ГИГИЕНЫ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ

        Тема 3.1.
    

Содержание учебного материала

              2

                

                3
Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 
онтогенеза.

        Тема 3.2. Содержание учебного материала
              2                 2Оценка факторов внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие организма

человека в детском и подростковом возрасте.

        Тема 3.3. Содержание учебного материала                
              1

              1

                 

                1Основные группы заболеваний современных школьников и их профилактика.

Практическое занятие: Разработка текста выступления на тему «Профилактика заболеваний современных 
школьников» для родительского собрания.

         Тема 3.4. Содержание учебного материала
               
               2

               6

3
Гигиенические требования в кабинете при организации обучения младших школьников.

Самостоятельная работа студентов: Исследование  выполнения гигиенических норм, требований и 
 правил в школе, являющейся базой практики.

          Раздел 4.
     

                ОСНОВЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ

         Тема 4.1 Содержание учебного материала

1

1

1
Инфекционные заболевания и их классификация.

Практическое занятие: План-конспект «Инфекционные болезни и их профилактика».
         Тема 4.2. Содержание учебного материала

2

5

1
Детские инфекции и их профилактика.

Самостоятельная работа студентов: Исследовательская работа «Инфекционные заболевания  детей младшего 
школьного возраста».

         Тема 4.3. Содержание учебного материала
1 3Способы передачи инфекции. Мероприятия по профилактике заболеваний детей.

Практическое занятие: Разработка карты мероприятий учителя по профилактике заболеваний детей. 1

10



                                                                                                                                                                               ВСЕГО:             111

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
анатомии
Оборудование учебного кабинета: УМК по всем  разделам программы 

Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,  мультимедийный
проектор, ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. Анатомия. Т.1
ИД «Оникс»; 2011

2. Гигиена  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]  :
учебник  /  СПб:  СпецЛит,  2010.  -  192  с.  -  978-5-299-00439-7.  Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105752

Дополнительные источники:
1.Сонин Н.И., Сапин М.Р. Анатомия и физиология.,М.,Дрофа,2007
2.Черникова Л.П. Охрана труда и здоровья.М., ИЦК «МарТ», Ростов/Д.2007
3.Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.Я. Возрастная физиология, М.2003
4.Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Возрастная анатомия и физиология., М.2008
5.Сонькин В.Д. Законы растущего организма., М.2002

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В  результате  усвоения  учебной
дисциплины  обучающийся  должен
уметь:     
     определять топографическое    
расположение и строение органов и 
частей тела;
            применять знания по анатомии, 
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профес-
сиональной деятельности;
            оценивать факторы внешней 

     Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения представлены в 
технологической  карте  учебной
дисциплины.
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среды с точки зрения их влияния на
функционирование и развитие организма
человека в детском и подростковом 
возрасте;
           проводить под руководством 
медицинского работника мероприятия по
профилактике заболеваний детей;
           обеспечивать соблюдение гигиени-
ческих требований в кабинете при органи-
зации обучения младших школьников;
          учитывать особенности физической
работоспособности и закономерности её
изменения в течение различных 
интервалов времени при проектировании
и реализации образовательного процесса;

В результате усвоения учебной 
дисциплины обучающийся должен
знать:        
 основные положения и терминологию 
анатомии, физиологии и 
гигиены человека;
 основные закономерности роста и
развития организма человека;
 строение и функции систем органов 
здорового человека;
 физиологические характеристики
основных процессов жизнедеятельности
организма человека; изиологичес-
кие особенности детей и по
 возрастные анатомо-физиологичес-
кие особенности детей и подростков;
  влияние процессов физиологического
го созревания и развития ребёнка на его
физическую и психическую 
работоспособность, поведение;
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и 
правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза;
 основы профилактики инфекционных
заболеваний;
 гигиенические требования к учебно-
воспитательному процессу, зданию и 
помещениям школы.
     

Текущий контроль в форме:
1.Выполнения практических заданий,
   лабораторных работ, заданий   
    самостоятельной работы
2.Тестирования
3.Различных видов опроса
4.и др. 

Промежуточный контроль в форме:
1.Зачёта
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