
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальностям  СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Учебная дисциплина входит в 
профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями    Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

с учетом специальности.. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения 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 кабинете, при организации  

обучения младших школьников; 

       учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.  

В результате освоения 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; 

возрастные анатомо-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 

школы. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке учителей начальных 

классов, воспитателей дошкольных учреждений.. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов. 

В рамках контроля по данной учебной дисциплине проводится дифференцированный  

зачет. 

 
 

 

 

 
 


