
3.6.1. Программа ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

укрупнённой группы специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является дисциплиной профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения 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 профессиональной деятельности;  

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте;  

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний детей;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при 

организации обучения и воспитания дошкольников 

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 анатомические и физиологические особенности детей;  

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую работоспособность, поведение;  

 основы гигиены детей;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;  

 основы профилактики инфекционных заболеваний;  

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения 



4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные закономерности роста и развития организма 

человека  

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Уровни организации живых систем. Рост и развитие 

организма 

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем органов  

Тема 2.1 Нервная система  

Тема 2.2. Высшая нервная деятельность  

Тема 2.3. Анализаторные системы 

Тема 2.4. Кровеносная система  

Тема 2.5. Эндокринная система  

Тема 2.6. Сердечно-сосудистая система 

Тема 2.7. Система дыхания 

Тема 2.8. Пищеварительная система 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии 

Тема 2.10. Выделительная система 

Тема 2.11. Опорно-двигательный аппарат 

Раздел 3. Гигиенические требования к образовательному процессу 

Тема 3.1. Возрастные особенности работоспособности детей 

Тема 3.2. Гигиена образовательного процесса и режим дошкольников   

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  34 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель(и) 

Желнова Г.В., преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 


