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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
для специальности 44.02.01 дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» на основе примерной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), 

рекомендованной научно-методическим советом БРПК, протокол №21 от 18 мая 2011г. с 

учетом требований ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября №1351 для специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа предназначена для изучения Возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (гуманитарного профиля 

профессионального образования). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы входит в профессиональный цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель подготовки по данной учебной дисциплине -  сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития. 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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 подростковом возрасте; 

• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

• учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение года. 

• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

В результате освоения дисциплины студент 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 

дошкольного учреждения. 
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4.Содержание учебной дисциплины. 

Программе предусмотрены как теоретические знания, так и практические занятия, 

содержит самостоятельные работы студентов, целью которых является применение 

полученных знаний в жизни и профессии.  

Основные разделы дисциплины: 

1.Общий обзор организма человека 

2.Регуляция процессов жизнедеятельности детей 

3.Жизнедеятельность организма детей 

4.Основы гигиены детей 

5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 38 

лабораторные работы 3 

практические занятия 26 

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Составление схем 

Определение основных черт, этапов, признаков 

Конспектирование тем 

Составление планов ответа 

Анализ текста 

Изучение дополнительной литературы 

Изучение и подбор информации из СМИ. 

Подготовка сообщений. 
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Итоговая аттестация в форме экзамен      

 

Настоящая рабочая программа предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода в обучении. Основой ее является последовательность, 

компетентность и доступность учебного материала, что и отражено в рабочей программе. 

 
Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки Нимбуева Р.Ц. 

 

 


