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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной 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 и подростковом возрасте; 

проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике за-

болеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обуче-

ния младших школьников; 

учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, заня-

тие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

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 че-

ловека; 

возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на раз-

личных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 
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ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятель-

ности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной лите-

ратуры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

теоретические занятия 57 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния 

Раздел 1. Строение тела человека   

Тема 1.1. Общий обзор строения 

тела человека 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Основные положения  и терминология дисциплины «Анатомии, физиологии и гигиены чело-

века» 

Практическое занятие 2  

1. Топографическое расположение органов и частей тела 2 

Тема 1.2.Уровни организации орга-

низма 

Содержание учебного материала 2  

1.Клетка – структурная и функциональная единица живого. 

2.Типы и свойства тканей. 

3.Системы органов. 

1 

Практическое занятие 2  

1.Классификация тканей. 2 

Раздел 2 Основные закономерности роста и развития организма человека   

Тема 2.1.Основные этапы развития 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1. Этапы онтогенеза; созревание детского организма. 

2. Классификация возрастных периодов. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Особенности возрастных критических периодов. 2 

Тема 2.2. Закономерности роста и 

развития детей 

Содержание учебного материала 2  

1. Этапы онтогенеза; созревание детского организма.  

2.Физическое развитие как показатель здоровья и социального благополучия. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Физическое развития детей антропометрическими методами. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Исследовательская работа: изучение влияния факторов внешней среды на функциониро-

вание и развитие организма ребенка. 

4 

Раздел 3. Строение, функции и возрастные анатомо- физиологические особенности детей   

Тема 3.1. Общий обзор строения и 

функций нервной системы 

Содержание учебного материала 2  

1. Функции нервной системы. Отделы нервной системы.  

2. Строение и функции нервной ткани; определение понятия «нерв». 

2 

Практическое занятие 2  

1.Свойства нейронов разных функциональных групп. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение процесса формирования нервной системы в онтогенезе. 

4  

Тема 3.2. Строение и функции 

спинного мозга 

Содержание учебного материала 2  

1.Отделы спинного мозга, строение спинномозгового сегмента. 2 
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2.Функции спинного мозга. Возрастные особенности спинного мозга. 

Практическое занятие 2  

1. Особенности строения спинномозгового сегмента. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Работа с литературой: изучение мер профилактики повреждений спинного мозга. 

4 

Тема 3.3. Строение и функции 

головного мозга 

Содержание учебного материала 2  

1. Строение и функции отделов головного мозга. Значение ретикулярной формации.  

2.Кора больших полушарий как основа психической деятельности. Зоны коры больших полу-

шарий. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Локализация функций в коре больших полушарий. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение онтогенеза мозга. 

4 

Тема 3.4. Строение и функции 

периферической нервной системы 

Содержание учебного материала 2  

1.Состав периферической нервной системы; соматическая и вегетативная нервная система. 

2.Антагонизм деятельности симпатического и парасимпатического отделов. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Отделы вегетативной нервной системы  2 

Тема 3.5.Строение и функции зри-

тельной сенсорной системы. 

Содержание учебного материала 2  

1.Определение понятия  «сенсорная система». Отделы зрительной сенсорной системы.  

2.Строение глаза. Бинокулярное зрение. 

2 

Самостоятельная работа 

Исследовательская работа: изучение наиболее распространенных дефектов зрения у детей до-

школьного возраста и способов их коррекции. 

4  

Тема 3.6. Строение и функции слу-

ховой сенсорной системы 

Содержание учебного материала 2  

1. Отделы слухового анализатора.  

2. Строение и функции уха. Бинауральный слух.  

3. Возрастные особенности уха. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Определение уровня развития слуха речью и камертоном. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Работа с литературой: изучение особенностей строения и функции вестибулярного аппарата 

у детей. 

2  

Тема 3.7. Строение и функции сер-

дечно-сосудистой системы. 

Содержание учебного материала 2  

1. Строение и работа сердца; аорта, артерии, вены, капилляры; клапаны сердца и сосудов.  

2. Движение крови по сосудам. Пульс. Давление крови у детей. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Изучение строения сердца. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение причин нарушения деятельности и заболевания сердечно-со-

судистой системы у детей. 

2 

Тема 3.8. Строение и функции ды-

хательной системы 

Содержание учебного материала 2  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Строение и функции органов дыхания: носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, 

легких.  

2. Легочное и тканевое дыхание. Возрастные особенности органов дыхания 

2 

Практическое занятие. 2  

1. Приемы и значение дыхательной гимнастики для жизнедеятельности организма. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Работа с литературой: изучение причин нарушения деятельности и заболевания органов ды-

хания. 

2 

Тема 3.9. Строение и функции 

пищеварительной системы 

Содержание учебного материала 2  

1.Значение пищеварения, строение и функции пищеварительных  органов: ротовой полости, 

глотки, пищевода, желудка, кишечника.  

2. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание. Возрастные особенности 

пищеварительной системы. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Строение зуба; составление зубной формулы детей. 2 

 Самостоятельная работа. 

1.Работа с литературой: изучение причин расстройств функций   пищеварительной   системы у 

дошкольников и профилактика этих расстройств. 

2 

Тема 3.10. Строение и функции вы-

делительной системы 

Содержание материала 2  

1. Значение процесса выделения. Строение и функции органов мочевыделения.  

2. Строение и функции почки. Возрастные особенности органов выделения. 

2 

Практическое занятие 2  

1. Строения нефрона – структурной и функциональной единицы почки. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение причин и профилактика энуреза у детей. 

2 

Тема 3.11. Строение и функции 

кожи 

Содержание учебного материала 2  

1. Функции кожи. Возрастные особенности кожи.  

2. Особенности терморегуляции у детей. 

1 

Практическое занятие 2  

1.Строение кожи. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение наиболее распространенных заболеваний кожи у детей. 

1 

Тема 3.12. Строение и функции 

опорно-двигательной системы де-

тей 

Содержание учебного материала 2  

1. Функции скелета. Состав и свойства костей. Рост костей. Общий обзор скелета.  

2. Строение мышц. Развитие скелетных мышц у детей. Основные группы мышц. 

2 
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Практическое занятие 2  

1.Приемы оказания первой помощи при повреждении костей и мышц у детей. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Исследовательская работа: «Роль физических упражнений в развитии опорно-двигательной 

системы детей». 

1 

Раздел 4. Изучение физиологических характеристик основных процессов жизнедеятельности организма человека   

Тема 4.1. Рефлекторная регуляция 

физиологических функций 

Содержание учебного материала 2  

1.Рефлекторная дуга. Принципы регуляции физиологических функций. Обратная связь. 

2. Саморегуляция внутренних органов. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Регуляция физиологических функций. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение роли и принципа действия нервного центра в организме. 

2 

Тема 4.2. Физиологические ха-

рактеристики крови. Работа сердца 

Содержание учебного материала 2  

1. Состав крови. Свертывание крови. Резус-фактор.  

2.Работа сердца. Сердечный цикл. 

2 

Практическая работа 2  

1.Группы крови и принцип переливания крови. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение причин и профилактика анемии у детей. 

2 

Тема 4.3. Жизненная емкость лег-

ких. Регуляция дыхания 

Содержание учебного материала 2  

1. Внешнее дыхание; механизм вдоха и выдоха. Дыхательный, дополнительный,  резервный и 

остаточный объемы. Вентиляция легких. 

2. Дыхательный центр и автоматия. Гуморальная регуляция дыхания. 

1 

Практическое занятие 2  

1. Транспортировка газов кровью. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: влияние активного образа жизни и гиподинамии на жизненную ем-

кость легких. 

2 

Тема 4.4. Физиологические основы 

пищеварения 

Содержание учебного материала 2  

1.Пищеварение в ротовой полости, желудке, тонком и толстом кишечнике.  

2.Особенности всасывания продуктов пищеварения в тонком и толстом кишечнике. Роль мик-

рофлоры в пищеварении. 

1 

Практическое занятие 2  

1.Приемы гигиенического ухода за ротовой полостью дошкольников. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение физиологических механизмов аппетита. 

2 

Тема 4.5. Физиологические основы 

мочевыделения 

Содержание учебного материала 2  

1.Этапы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, канальцевая секреция. Состав мочи. 2 
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2. Регуляция работы почек. Рефлекторная регуляция мочеиспускания. 

Практическое занятие 2  

1.Химический состав мочи. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение физиологических механизмов жажды. 

2 

Раздел 5. Изучение влияния процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение 

  

Тема 5.1. Железы внутренней 

секреции. Гормоны 

Содержание учебного материала 2  

1.Регуляция функций организма гормонами гипофиза, щитовидной железы, надпочечников. 

Влияние гормонов на развитие детей.  

2. Эндокринная функция половых желез. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Составление классификации желез организма человека. 2 

 Самостоятельная работа 

1.Работа с литературой: изучение процесса полового созревания детей. 

1 

Тема 5.2. Высшая нервная деятель-

ность детей  возраста 

Содержание учебного материала 2  

Условные рефлексы – основа высшей нервной деятельности. Безусловные рефлексы. Торможе-

ние условных рефлексов; доминанта, динамический стереотип. Физиологическое единство и 

взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Типы высшей нервной деятельности. 

Взаимодействие корковых процессов: иррадиация, 

индукция. 

3 

Практическое занятие 2  

1.Изучение процессов формирования условных рефлексов и торможения у детей. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Исследовательская работа: «Причины сна и сновидений. Физиологические механизмы сна и 

их нарушения у детей» 

2 

Раздел 6.  Изучение гигиенических норм, требований и правил сохранения здоровья на различных этапах онтогенеза   

Тема 6.1. Профилактический кон-

троль за здоровьем и развитием де-

тей 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные задачи профилактического контроля. Стандарты физического развития.  

2. Нервно-психическое развитие детей. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Изучение групп здоровья детей. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с литературой: изучение и составление коррекционных упражнений для развития по-

знавательных процессов обучающихся. 

2 

Тема 6.2. Гигиена опорно- двига-

тельного аппарата детей 

Содержание учебного материала 2  

1. Особенности реакции организма на физическую нагрузку в различные возрастные периоды. 

Становление костно-мышечной системы.  

2.Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений с возрастом. 

Двигательный режим детей и вред гиподинамии. 

3 
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Практическое занятие 2  

1.Изучение причин развития искривления позвоночника у детей. Воспитание осанки и профи-

лактика плоскостопия. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение и анализ гигиенических требований и правил проведения подвижных игр и физиче-

ских упражнений с детьми. 

2  

Тема 6.3. Закаливание детей  Содержание учебного материала 1  

1. Сущность закаливания. Принципы закаливания. 

2.Организация и условия проведения закаливающих процедур. Закаливание воздухом, солн-

цем, водой. 

3 

Практическое занятие 2  

1.Изучение способов закаливания детей . 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение и анализ организации и проведения закаливающих мероприятий в образовательной 

организации. 

2 

Тема 6.4. Гигиена питания детей Содержание учебного материала 1  

1. Гигиенические требования к продуктам детского питания. Значение полноценного и рацио-

нального питания. Роль витаминов и микроэлементов в питании дошкольников.  

2. Нормы питания детей дошкольного возраста. Калорийность питания. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Изучение физиологических норм суточной потребности младших школьников в пита-

тельных веществах, минеральных солях и витаминах. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение и анализ режима питания младших школьников 

2 

Тема 6.5. Гигиена кожи детей Содержание учебного материала 1  

1. Уход за кожей, ногтями и волосами детей. Профилактика кожных заболеваний, ожогов, от-

морожений.  

2. Гигиенические требования к детской одежде и обуви. Уход за одеждой и обувью. 

1 

Практическое занятие 2  

1.Изучение приемов оказания первой помощи при повреждениях кожи у детей. 2 

Раздел  7. Основы профилактики инфекционных заболеваний   

Тема 7.1. Особенности инфекцион-

ных заболеваний и их преду-

преждение 

Содержание учебного материала 1  

1.  Определение понятия «инфекционное заболевание».  Виды инфекционных заболеваний. 

Пути передачи возбудителя инфекции. Инкубационный период заболевания.  

2.  Иммунитет; естественный и искусственный иммунитеты. Дезинфекция, способы дезин-

фекции. Профилактика распространения инфекции в образовательной организации. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Способы дезинфекции в образовательной организации. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение мероприятий, проводимых в образовательной организации по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний. 

1 

Раздел 8. Гигиенических требований к учебно- воспитательному процессу, зданию и помещениям образовательной органи-

зации 

  

Тема 8.1. Гигиена образователь-

ного процесса 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие об утомлении детей. Динамика работоспособности ребенка младшего школьного 

возраста и закономерности ее изменения.  

2 

2. Организация режима дня в образовательной организации 3 

3. Гигиеническая организация физкультурных занятий. 3 

4. Организация физкультурных и спортивных уголков. 

Практическое занятие 2  

1. Режим дня в образовательной организации. 2 

 Самостоятельная работа учащихся 

1.Изучение и гигиеническая оценка организации уроков в образовательной организации 

2 

Тема 8.2. Гигиенические требова-

ния к      зданию и помещениям об-

разовательной организации 

Содержание учебного материала 1  

1.  Гигиенические требования к оборудованию классов  

2.Гигиенические требования к освещению, отоплению, санитарному содержанию помещений и 

участка. 

2 

Практическое занятие 2  

1.Изучение и анализ гигиенических требований к дидактическому материалу 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение и гигиеническая оценка санитарного состояния классных комнат (на примере кон-

кретной образовательной организации) 

2 

Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО: 175  

Уровни освоения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- компьютеры 

- телевизор 

- колонки 

- многофункциональное устройство  

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-

ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Sapfir: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Смета.ру: 

Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

CUBASE LE: 

Сублицензионный договор №Tr000284782 от 28.08.2019 (3 year) 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-

ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
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Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего профессио-

нального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:                           

Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437145 

Ляксо, Е. Е.  Возрастная физиология и психофизиология: учебник для среднего профес-

сионального образования / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02441-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437001 

Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы: учебник для среднего профессионального об-

разования / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-6227-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427145 

Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 

висцеральные системы: учебник для среднего профессионального образования / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 373 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6239-0. — 

Текст:                      электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427149 

Дополнительная литература 

Фесенко, Ю. А.  Возрастная физиология и психофизиология: энурез и энкопрез у детей: 

практическое пособие / Ю. А. Фесенко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 168 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07953-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442245 

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие / Н. Ф. Лысова, 

Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. — Новосибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-379-02027-9. — Текст:   электрон-

ный //                   Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65272.htm 

Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у                              

обучающихся: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. 

Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09176-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438926 
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Ковалева, А. В.  Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсор-

ных систем: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Ковалева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00719-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437092 

 

Интернет–ресурсы 

www.psy.msu.ru  

www.psychology.ru    

http://school-collection.edu.ru/  

www.edu.ru/ 

 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Педагогика 

Вопросы психологии 

Иностранные языки в школе 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.psychology.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Освоенные общие и профессиональ-

ные компетенции 

Результат обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи вне-

урочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные заня-

тия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные меро-

приятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и ре-

зультаты проведения внеклассных ме-

роприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методиче-

ский комплект, разрабатывать 

Знать: 

основные положения и термино-

логию анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

основные закономерности роста 

и развития организма человека; 

строение и функции систем орга-

нов здорового человека; 

физиологические характери-

стики основных процессов жиз-

недеятельности организма чело-

века; 

возрастные анатомо-физиологи-

ческие особенности детей и под-

ростков; 

влияние процессов физиологиче-

ского созревания и развития ре-

бенка на его физическую и пси-

хическую работоспособность, 

поведение; 

основы гигиены детей и подрост-

ков; 

гигиенические нормы, требова-

ния и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различ-

ных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекци-

онных заболеваний; 

гигиенические требования к 

учебно-воспитательному про-

цессу, зданию и помещениям 

школы. 

Текущий контроль: 

Тесты 

Доклады, рефераты, пре-

зентации 

Практические задания 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация: 

собеседование 
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учебно-методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-тематиче-

ские планы) на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта и примерных основных об-

разовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и от-

дельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете пред-

метно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оцени-

вать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области началь-

ного общего образования на основе 

изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов. 

 

Уметь: 

определять топографическое 

расположение и строение орга-

нов и частей тела; 

применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изуче-

нии профессиональных модулей 

и в профессиональной деятель-

ности; 

оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния 

на функционирование и развитие 

организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

проводить под руководством ме-

дицинского работника меропри-

ятия по профилактике заболева-

ний детей; 

обеспечивать соблюдение гигие-

нических требований в кабинете, 

при организации обучения млад-

ших школьников; 

учитывать особенности физиче-

ской работоспособности и зако-

номерности ее изменения в тече-

ние различных интервалов вре-

мени (учебный год, четверть, ме-

сяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

Текущий контроль: 

Тесты 

Доклады, рефераты, пре-

зентации 

Практические задания 

Контрольная работа 

Промежуточная аттеста-

ция: 

собеседование 

 


