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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения курса возрастная анатомия, 

физиология и гигиена в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу  по данной специальности  при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Предмет изучения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена»  является изучение анатомо-физиологических особенностей детей и 

подростков в процессе их индивидуального развития. Одной из главных 

особенностей этого предмета является его профессиональное направление, 

подготовка студентов осуществляется с целью овладения навыками и умениями 

научно обоснованных психолого-педагогических подходов к учащемуся, необходимо 

знать возрастные особенности функционирования и развития разных органов и 

систем в сфере будущей профессиональной педагогической деятельности. 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» является обеспечить ориентирование студентов в возрастных 

физиологичных особенностях учащихся ПТУЗ для организации их 

профессионального обучения с соблюдением норм физических нагрузок и 

гигиенических условий труда; сформировать научные понятия о сущности 

физиологичных изменений на каждом этапе роста и развития детского организма и 

его особенности взаимодействия с окружающей средой, которая является 

необходимым в профессиональной деятельности учащихся ПТУЗ.  

Практическая цель: формирование у студентов общих и профессиональных 

умений  учитывать физиологичные особенности каждого возраста для рациональной 

организации учебного труда, расчеты нагрузок на организм учащегося; учитывать 

особенности функционирования систем организма и создавать условия для 

предотвращения инфекционным заражением организма во время учебного труда 

учащихся; оснащать учебные мастерские с учетом гигиенических условий; 

организовывать деятельность учащихся с учетом гигиенических требований и 

факторов, которые укрепляют здоровье; устранять вредные для здоровья факторы во 

время организации учебного  труда учащихся. 

Образовательная цель осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности на основе современных 

достижений теории возрастной анатомии, физиологии и гигиены, с учетом анатомо-

физиологических особенностей строения и функционирования систем органов и 

организма в целом. Способствовать формированию у обучающихся культуры 

здоровья. Применять теоретические и практические знания по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены для всестороннего физического развития учащихся ПТУЗ. 

 

 

 



Воспитательная цель осознавать ответственность обучающихся за жизнь и 

здоровье учащихся ПТУЗ. Осознавать ценностный потенциал здоровья и культуры 

здоровье сбережения учащихся ПТУЗ. 

Развивающая цель: самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать 

современные достижения возрастной анатомии, физиологии и гигиены, в том числе с 

использованием баз данных интернет. Анализировать и прогнозировать воздействие 

на обучающихся факторов учебной среды с учетом специфики их возрастных 

анатомо-физиологических особенностей, строения и функционирования систем 

органов и организма. Использовать полученные знания при изучении дисциплины во 

время организации учебно-воспитательной работе и анализе педагогических 

процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины - помочь студентам: 

• углубление и расширение знаний студентов о строении и функциях органов и 

систем организма человека; 

• изучение возрастных особенностей в строении и функциях органов и систем 

органов; 

• изучение гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

• рассмотрение общих закономерностей роста и развития учащегося; 

• установление этапов, наиболее чувствительных к педагогическим воздействиям; 

• изучение механизмов регуляции и координации функций организма как единого 

целого; 

•выявление механизмов, определяющих специфику осуществления 

психофизиологических функций у учащегося; 

•формирование навыков проведения физиологических исследований; 

• раскрыть общие вопросы и закономерности физиологического формирования 

личности, которые лежат в основе сохранения и укрепления здоровья учащихся  

ПТУЗ; 

• поддержания  высокой работоспособности в разных видах  учебного труда; 

•  активное участие в работе ПТУЗ по здравоохранению, физического воспитания и 

обучения учащихся. 

Междисциплинарные связи: 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 

«Химия», «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экологические основы» на предыдущем уровне образования. Знания по дисциплине 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» служат теоретической и практической 

основой для освоения ряда дисциплин: базовой части гуманитарного цикла «Общая и 

профессиональная психология», «Общая и профессиональная педагогика», 

«Методика профессионального обучения», «Теоретические и методические основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности». 

 

 



Среди общеучебных умений, актуальных для данного курса, следует выделить: 

 учебно-организационные (умения пользоваться техническими средствами 

обучения; 

 учебно-интеллектуальные (умения обобщать, анализировать и синтезировать 

информацию, полученную в процессе лекционно-практических занятий); 

 учебно-информационные (умения отбирать нужную информацию из 

различных источников с различными целеустановками); 

 учебно-коммуникативные (умения составлять краткий и развѐрнутый опорный 

конспект, тезисы, понимать основную терминологию и положения). 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО:  

 

Специальности профиля подготовки:  

22.02.06.Сварочное производство 

13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного) 

09.02.01.Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обще 

профессиональному циклу основной профессиональной  образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-учитывать физиологичные особенности каждого возраста для рациональной 

организации учебного труда; 

- осуществлять расчеты нагрузок на организм обучающихся; 

- учитывать особенности функционирования систем организма и создавать условия 

для предотвращения инфекционным заражением организма во время учебного труда 

обучающихся; 

-оснащать учебные мастерские с учетом гигиенических условий;  

-организовывать деятельность обучающихся с учетом гигиенических требований и 

факторов, которые укрепляют здоровье; 

-устранять вредные для здоровья факторы во время организации учебного  труда 

обучающихся. 

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 различные возрастные периоды;  

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской) при 

организации производственного обучения; 



  

- 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 человека; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение;  

-основы гигиены; 

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

различных этапах онтогенеза;  

-основы профилактики инфекционных заболеваний;  

-гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и 

помещениям образовательной организации. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

o Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3); 

o Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (ОК 10); 

o Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих (ОК 11); 

o Определять цели и задачи, планировать занятия (ПК 1.1); 

o Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся, создание условий складирования (ПК1.2); 

o Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях (ПК 1.3); 

o Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве (ПК 1.4); 

o Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся (ПК 1.5.); 

o Анализировать занятия и организацию практики обучающихся (ПК 1.6). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

  - самостоятельной работы  обучающегося  18  часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

 в том числе:  

написание сообщений,  рефератов, составление схем, 

заполнение таблиц, разработка проекта и т.п.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   

 

Семестр Количество часов 

дневная форма заочная форма 

всего в том числе: всего том числе: 

л сп лаб. прак. 

инд. 

с.р.с. л сп лаб. д.к.р. с.р.с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 36 24   12 18       

 



2.Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь  

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

физиологии 

юношества. 

Центральная 

нервная система 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 1.1.   

Предмет 

возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиены. 

Закономерност

и роста и 

развития 

организма 

подростков 

 

Лекция   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены. Значение дисциплины в подготовке 

мастеров производственного обучения для 

организации и повышения эффективности труда 

учащихся и их обеспечения.  Понятие о росте и 

развитии организма подростков, юношей. 

Антропометрические исследования и их 

прикладное значение для определения размера 

спец одежды и обуви, учебно-производственного 

оборудования и инвентарю, их развития и 

укрепления здоровья. 

 

2 2,3 

Тема 1.2. 
Физиология 

нервной 

системы 

  

 

Лекция   

2 

 

 

Общий план строения нервной системы, ее 

функции. Физиологические свойства нервной       

системы. Строение и функции нейрона, синапса. 

Возбуждение и торможения, их взаимодействие и 

соотношение: конвергенция, иррадиация, 

индукция, доминанта. Роль временных нервных 

связей в существовании организма. Рефлекс как 

основа нервной деятельности. Условные и 

безусловные рефлексы. Координация нервных 

процессов у подростков и юношей, ее 

усовершенствование в процессе онтогенеза. 

2 2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

Онтогенез и анатомо-физиологические особенности 

важнейших отделов ЦНС. 

Спинной мозг. Основные анатомо-физиологические 

особенности головного мозга. Стволовая часть 

головного мозга. Ретикулярная формация и ее 

физиологичное значение. Анатомия и физиология 

конечного мозга. Морфофункциональная организация 

головного мозга: относительная локализация функций 

в КГМ;  электрическая активность КГМ; парная 

деятельность больших полушарий и особенности ее 

развития  в онтогенезе; особенности развития КГМ у 

детей и подростков. 

 

4 2,3 



  

 

 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического 

материала. Используя интернет - ресурсы подберите 

дидактический материал в соответствии с темой. 

  Разработать учебную презентацию. Подобрать 

видеоматериалы 

 

  

Лекция   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология высшей нервной деятельности 

подростков и юношей. 
Предмет физиологии высшей нервной  

деятельности. Важнейшие закономерности 

условно-рефлекторной деятельности и 

современные  

представления о ее нейрофизиологических 

основах.  

Особенности условных и безусловных рефлексов.  

Классификация безусловных рефлексов.  

Физиологические механизмы возникновения 

условных рефлексов. Классификация условных 

рефлексов.  

Условные рефлексы высших порядков.  

Специфические особенности высшей нервной  

деятельности человека. Две сигнальные системы  

деятельности человека. 

 Физиологические основы речи. Физиологические  

механизмы сна и сновидений: значение сна,  

современные данные о физиологических 

механизмах  

сна и сновидений. 

Физиологические  механизмы эмоций, их развитие  

в постнатальном онтогенезе: физиологические  

механизмы эмоций; развитие эмоций в 

постнатальном  

онтогенезе; физиологическое значение эмоций. 

Физиологичные механизмы внимания и памяти:  

современные данные о физиологических 

механизмах  

внимания; физиологические аспекты изучения  

проблемы памяти.  

2 2 

Практическое  занятие   

4. Практическое занятие №1. Изучение 

особенностей учебной деятельности учащихся 

с разными типами высшей нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 



  

Раздел  2. 

Возрастные 

анатомические 

и 

функциональны

е особенности 

разных систем 

организма. 

 

 

 

 

Тема 2.1.  
Возрастные 

особенности 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Двигательный  

режим и 

физическое 

воспитание 

подростков 

 

Лекция   

5. 

 
Значение опорно-двигательного аппарата.   
Первая помощь во время травм опорно- 

двигательного аппарата. Строение и функции  

мышц. Усталость во время разных видов работы  

мышц и ее профилактика. Двигательный режим  

учащихся. Вредность гиподинамии. Осанка,  

формирование и роль 

 правильной осанки для здоровья. Необходимость  

применения мебели соответствующего размера за  

ростом учащихся и оборудования во время  

организации занятий на производственном   

обучении. Влияние физических упражнений на  

состояние здоровья и работоспособность 

учащихся,  

на формирование правильной осанки. Средства  

физического воспитания в зависимости от   

физической подготовки учащихся. 

2 2 

 Лекция   

6. Органы ощущений, физиология их 

функционирования и гигиенические условия 

деятельности.  

Значения органов ощущений в жизнедеятельности 

организма и их связь с внешней средой. Понятие 

рецептора. Понятие об анализаторах; их строение. 

Строение и оптические свойства глаза. 

Профилактика близорукости. Особенности 

зрительного восприятия в разном возрасте. 

Строение и акустические свойства уха. 

Особенности слухового восприятия в разном 

возрасте. Вестибулярный аппарат. Влияние 

физических упражнений и трудовой деятельности 

на развитие вестибулярного аппарата и 

кинестезии. 

2 2,3 

 Практическое занятие   

7. Практическое  занятие №2. Восприятия 

пространства и его роль в педагогической 

деятельности мастера производственного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

2 3 



  

  Самостоятельная работа обучающихся   

Внутренняя среда организма. Кровь, ее 

функции, профилактика инфекционных 

заражений. Возрастные особенности и гигиена 

органов кровообращения. Внутренняя среда 

организма (тканевая жидкость, лимфа, кровь), 

относительное их постоянство. Анализ крови как 

один из показателей состояния здоровья. 

Инфекционные заболевания, их возбудители. 

Противоэпидемические мероприятия 

(изолирования и лечения больного, дезинфекция, 

профилактическая прививка). Значение 

кровообращения. Первая помощь во время 

кровотечения. Частота сердечных сокращений в 

разном возрасте. Пульс и его характеристика. 

Гипертония и гипотония. Возрастные особенности 

реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку. Влияние психики на 

деятельность сердца и сосудов. Тренировка 

сердечно-сосудистой системы. Неблагоприятные 

влияния курения и алкоголя на деятельность 

сердца и сосудистой системы. 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического 

материала. Составить инструкцию 

(рекомендации) по предупреждению 

инфекционных заболеваний, их возбудителях. 

Первая помощь во время кровотечения. Советы 

по тренировке сердечно-сосудистой системы. 

Памятку о вреде курения и алкоголя на 

деятельность сердца и сосудистой системы. 

Используя интернет ресурсы подберите 

дидактический материал в соответствии с темой. 

Подобрать видеоматериалы. Разработать учебную 

презентацию. 

 

4 

 

3 

Тема 2.2.  
Возрастные 

особенности 

органов 

пищеварения. 

Обмен веществ 

и энергии. 

Гигиена 

питания. 

Лекция   

8. Питание и пищеварение. Зубы и  

профилактика кариеса. Обмен веществ и энергии в 

жизнедеятельности организма. Основной обмен. 

Пищевые продукты, их состав, усвоение и 

энергетическая ценность. Нормы питания. 

Характеристика энергозатрат при разных видах 

деятельности. Режим питания. Организация 

питания учащихся. Вредные последствия 

перенасыщения и несвоевременности питания 

учащихся. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний; средства первой помощи. 

Гигиенические навыки, связанные с питанием. 

Вредное влияние употребления алкоголя на 

органы пищеварения. Органы выделения и 

правила личной гигиены. Роль личной гигиены в 

предупреждении заболеваний системы 

мочеотделения.  

 

2 2,3 



  

 9. Практическое  занятие      

 Практическое  занятие №3. Построение  

рационального режима питания учащихся ПТУЗ. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся   

  Возрастные особенности дыхания. 

Гигиенические требования к воздушной среде 

помещений производственных учебных 

мастерских. Значение дыхания. Особенности 

строения и функции дыхательных путей и легких в 

разном возрасте. Защитные дыхательные 

рефлексы. Газообмен в легких и тканях. Значение 

правильного  дыхания для здоровья человека. 

Особенности дыхания во время физической 

нагрузки. Искусственное дыхание. 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического 

материала. Разработать инструкцию по оказанию 

первой медицинской помощи при искусственном 

дыхании. Составить рекомендации по теме 

«Особенности дыхания во время физической 

нагрузки».   Используя интернет- ресурсы 

подберите дидактический материал в соответствии 

с темой.    

Разработать учебную презентацию. Подобрать 

видеоматериалы. 

2 3 

Лекция   
10 Возрастные особенности дыхания. 

Гигиенические требования к воздушной среде 

помещений производственных учебных 

мастерских. 
Физические, химические, биологические свойства 

воздуха, их изменение в условиях учебных 

мастерских во время проведения уроков 

производственного обучения. Понятие о 

микроклимате. Оптимальные условия воздушной 

среды, их значения для поддержания 

работоспособности учащихся. Способы 

проветривания помещений, предназначенных для 

проведения уроков производственного обучения. 

Физические и химические свойства 

промышленной пыли и особенности ее влияния на 

организм. Борьба с пылью в учебных мастерских. 

Вредное влияние курения на органы дыхания. 

Респираторные вирусные инфекции; свойства их 

возбудителей, пути распространения, особенности 

стойкости к ним организму человека. 

Профилактика респираторных вирусных инфекций 

и осложнений, которые могут возникнуть; правила 

поведения больного во время болезни. 

2 2,3 

 

11 
Практическое  занятие     

Практическое  занятие №4. Ознакомление с  

особенностями внешнего дыхания и его 

регуляции у учащихся ПТУЗ 

 

2 3 



  

Тема 2.3.  
Строение и 

функции кожи. 

Гигиена 

одежды и 

обуви, 

закаливание 

 Лекция   
12 Возрастные особенности строения кожи 

и ее стойкость к вредным факторам; защитная 

функция кожи. Роль кожи в поддержании 

постоянной температуры тела. Правила 

ухаживания за кожей. Предупреждение 

потливости кожи ног у учащихся. Профилактика 

гнойничкового заболевания кожи. Правила 

ухаживания за ногтями и волосами. Изотермия. 

Терморегулирование. Теплообмен организма с 

окружающей средой для разного рода 

деятельности. Влияние на организм высоких и 

низких температур. Температурный режим в 

учебных мастерских. Гигиенические требования к 

отоплению и отопительным приборам. 

Предупреждение теплового и солнечного удара, 

ожогов и переохлаждений, мероприятия  первой 

помощи. Функции одежды. Гигиенические 

требования к одежде и обуви; спецодежда. 

Гигроскопичность, тепло проводимость, 

ветропроницаемость разных тканей. Закаливание 

как система мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, повышения стойкости 

организма к инфекциям и неблагоприятным 

факторам среды. Средства и методы закалки. 

2 2,3 

13 Практическое  занятие    

Практическое  занятие №5. Выявление 

особенностей и специфики кожи,  ее строение и 

свойства 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Железы внутренней секреции. Состояние 

организма, предопределенное половым 

созреванием. Железы внутренней секреции. 
Гормоны. Гипоталамус, гипофиз; их роль в 

регуляции деятельности желез внутренней 

секреции. Роль гормонов у регуляции роста и 

физического развития организма, адаптации его к 

условиям внешней среды. Строение и функции 

щитовидной железы, надпочечников и 

поджелудочной желез. Половые железы и их роль 

в процессе полового созревания; развитие 

вторичных половых признаков. Особенности 

состояния организма в подростковом возрасте в 

связи с половым созреванием. Половая зрелость - 

физиологическая и социальная. 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического 

материала. Разработать опорный конспект по 

данной теме. Составить рекомендации по теме 

«Особенности состояния организма в 

подростковом возрасте».  Используя интернет- 

ресурсы подберите дидактический материал в 

соответствии с темой. Разработать учебную 

презентацию. Подобрать видеоматериалы. 

4 3 



  

  Обязательная домашняя контрольная работа.   

Раздел 3. 
Гигиена трудовой 

и учебной 

деятельности 

учащихся  ПТУЗ. 

   

Тема 3.1.  
Работа мастера 

производствен

ного обучения 

по пропаганде  

здорового 

образа жизни. 

 

Лекция   
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические основы распорядка дня  

учащихся в ПТУЗ. Гигиена труда. 

Гигиенические принципы построения режима дня  

учащихся. Работоспособность и ее динамика.  

Факторы, которые способствуют поддержанию  

высокой работоспособности  в течение учебного  

времени. Гигиенические рекомендации  

относительно выполнения домашних заданий.  

Организация свободного времени. Гигиена сна.  

Факторы производственного процесса, что  

неблагоприятно влияют на состояние здоровья.  

Санитарные нормы и правила ограничения уровня  

шума и вибрации в учебных мастерских.  

Разрешенные нормы концентрации разных  

химических веществ в воздухе в учебных  

мастерских. Мероприятия индивидуальной  

защиты. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся   

Работа мастера производственного обучения по 

пропаганде  здорового образа жизни. Факторы 

производственного процесса, которые 

неблагоприятно влияют на состояние здоровья: 

шум, вибрация, химические вещества; их виды, 

особенности влияния на нервную систему, органы 

слуха и вестибулярный аппарат, сердечно-

сосудистую систему, железы внутренней секреции. 

Санитарные нормы и правила ограничения уровня 

шума и вибрации в учебных мастерских. 

Химические вещества, вредные для здоровья; пути 

их проникновения в организм и особенность 

выделения. Разрешенные нормы концентрации 

разных химических веществ в воздухе в виде газов, 

пару и пыли в учебных мастерских. Мероприятия 

индивидуальной защиты. Отрасли 

промышленности, в которых запрещается 

организация экскурсий учащихся. 

Задание. 

Изучение и конспектирование теоретического 

материала. Разработать опорный конспект, схему, 

таблицу по данной теме. Составить рекомендации  

мастеру производственного обучения по 

пропаганде  здорового образа жизни  учащихся 

ПТУЗ. Используя интернет- ресурсы подберите 

дидактический материал в соответствии с темой.  

Разработать учебную презентацию. Подобрать 

видеоматериалы. 

 

4 3 



  

Тема 3.2  
Состояние 

здоровья 

учащихся, его 

обусловленнос

ть возрастным 

особенностям и 

факторам, 

которые его 

укрепляют или 

ослабляют. 

 

Лекция   
15 Физическое и психическое здоровье. Группы 

здоровья. Влияние состояния здоровья учащихся 

на их работоспособность, успешность и 

поведение. Нормализация физиологических 

показателей после перенесенных заболеваний. 

Особенности индивидуального подхода к 

учащимся, которые перенесли острое заболевание 

и страдают хроническими заболеваниями,  

учащимися с нарушением зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. Задания медицинско-

гигиенического воспитания, полового воспитания 

как неотъемлемой части подготовки учащихся к 

трудовой деятельности и семейной жизни. 

Содержание и методы медицинско-

гигиенического и полового воспитания, 

взаимодействие мастеров производственного 

обучения и медицинских работников в его 

осуществлении. Воспитание у учащихся ПТУЗ 

сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

2 

 

2,3 

Лекция (интерактивная)   

16 Состояние здоровья учащихся, его  

обусловленность возрастным особенностям и  

факторам, которые его укрепляют или  

ослабляют. Вредные привычки и их зависимость.  

Наркотические вещества, их влияние на психику.  

Влияние алкоголя на организм и психику учащихся.  

Систематическое употребление алкоголя - путь к  

развитию хронического алкоголизма. Деградация  

личности алкоголика. Влияние алкоголя на  

потомство. Общественные изъяны алкоголизма.  

Профилактика подростково-юношеского  

алкоголизма. Никотин - наркотическое вещество.  

Канцерогенные вещества табачного дыма. Вредные  

последствия курения. Основы антитабачного  

воспитания. 

2 

 

3 

Практическое занятие   

17 Практическое  занятие №6. Разработка средств по 

превентивной работе мастера производственного 

обучения. 

2 

 

3 

Обязательная самостоятельная контрольная работа 1 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебной аудитории возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены. 

Оборудование учебной аудитории: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

            • рабочее место преподавателя; 

            • комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: 

 планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических занятий,  

опорные схемы - конспекты для  изучения аудиторных и самостоятельных учебных 

тем, инструктивно - методические материалы по выполнению самостоятельной 

работы учащихся, задание для выполнения творческих работ по дисциплине,  

контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

результатов освоения дисциплины, задания для выполнения обязательной 

контрольной работы, дидактический материал; учебные плакаты; 

           •учебная и справочная литература 

  •пакет мультимедийных презентаций; 

           • учебные видеофильмы. 

 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Атлас анатомии человека: Учебное пособие для медицинских учебных 

заведений. – М.: РИПОЛ класик, 2007. – 528 с.:  

2. Гигиена / В.Д. Ванханен, Г.А. Суханова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. 

– 365 с. 

3. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. М:. Высш. шк., 1985. –  383 с. 

4. Куценко Г.И., Жашкова И.А. Основы гигиены при обучении учащихся в 

средних  профтехучилищах. – М.: Высш. школа, 2009. – 63 с. 

5. Крутецкий В. А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.— М.: 

Просвещение, 1980.—352 с 

6. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология. Общая. Спортивная. Возрастная: 

Учебник. –М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 520 с., ил. 

7. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : ученик для студ. Образо ват. Учреждений сред. проф. 

образования / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – 6-е узд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. – 384 с. 

8. Хрипкова А.Г. Колесов Д.В. Гигиена и здоровье. М:. П., 1984. –  46 с. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники:  

Учебники: 

1. Агаджанян Н.А., Катков А.Ю. Резервы нашего организма. – Знание, 1981. – 176 

с. 

2. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности 

индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 270 с. 

3. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках и наркомании. – М., 1998. 

4. Бирун Н., Иванова Н. Наркотики: выход есть! – СПб.: Питер, 2001. – 224 с. 

5. Бруновт Є.П., Малахова Г.Я., Соколова Є.О. Уроки анатомії, фізіології і гігієни 

людини. К:. Радянська школа, 1986 

6. Гигиена труда. Под ред. Гжегоцкого М.И. и др. К:. Здоров’я, 1983  

7. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным 

занятиям по общей и возрастной физиологии. М:. П. 1990 

8. Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні 

здорового способу життя дітей та підлітків.: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 

2007. – 352 с. 

9. Фарбер Д.А. Корниенко И.А. Сонькин В.Д. Физиология школьника.        М:. П., 

1990 

10. Физиология. Под ред. Георгиевой С.А. М:. Медицина, 1992 

11. Физиология подростка. Под ред. Фарбер Д.А., М. Педагогиак, 1988 

12. Фомин Н.А. Физиология человека. М:. П., 1982 

13. Чусов Ю.Н. Физиология человека. М:. П., 1981 

14. Янес Х.Я. Приемные часы для здоровых. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1987. – 

176 с. 

Статьи: 

1. Апанасенко Г.Л. Превентивна медицина. – ч.1: Начала валеології// Медичний 

всесвіт. – 2002. - №1-2. – Т.2. – С. 114-123. 

2. Беседина А.А., Даниленко Г.Н., Колотий Н.Н. Системный подход к 

формированию здоровья школьников// Актуальні проблеми охорони здоров'я дітей 

шкільного віку і підлітків: Матеріали наук. -практ. конф. -Х., 1997. – с. 198-199. 

3. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошенко В.Н. Система общеевропейских тестов 

для оценки физического состояния человека// Теория и практика физической 

культуры. – 1994. – 5.-6.- с. 24-32. 

4. Кодяков Ю.П. Модель здоровья человека как структурная основа теорий 

здоровья// Теория и практика физической культуры. – 2006. - №1. – с. 23-24. 

5. Круцевич Т.Ю. Модельно-целевые характеристики физического состояния в 

системе программирования физкультурно-оздоровительных занятий с 

подростками//Наука в олимпийском спорте. – 2002. - №1. – с. 23-30. 



  

6. Омельченко С.О. Здоров’я людини та його джерела // Рід. Шк. – 2006. - №12. – 

с. 8-13. 

7. Омельченко С.О. Портрет сучасного підлітка у конспекті здорового способу 

життя // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. - №12. – с. 55-60. 

8. Омельченко С.А. Роль педагога в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения // Междунар. научн. - практ. конф.: «Профессионализм 

педагога: сущность, содержание, перспективы развития». – М., 2005. – с. 68-72. 

9. Сергина И.В., Погорелая Л.Ю., Махнюк В.Н. Состояние здоровья учащихся и 

основные тенденции его изменений на современном этапе // Гигиена населенных 

мест. – К., 1999. – Вып. 35. – с. 505-510. 

Интернет ресурсы: 

1. http://nashaucheba.ru/v35370/прищепа_и.м._возрастная_анатомия_и_физиология. 

2.http://nashaucheba.ru/v55497/картышева_с.и._возрастная_анатомия,_физиология_и_

школьная_гигиена. 

3. http://nashaucheba.ru/v59193/панина_з.и._возрастная_анатомия_и_физиология. 

 4. Борисова А.А. Электр. режим доступа //  ipc.donetsk.ua/ДППК/Дневное 

отделение/Профессиональное  образование/Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена»  осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, творческих проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения и знания: 
 

Раздел 1. Основы физиологии юношества. 

Центральная нервная система. 
 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

•определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

•применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности. 
 

ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

Текущий контроль по каждому 

разделу: 

1. Письменный фронтальный опрос. 

Терминологический диктант. 

2.Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

4.Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5.Оценка выполненной практической 

работы. 
 

http://nashaucheba.ru/v35370/прищепа_и.м._возрастная_анатомия_и_физиология
http://nashaucheba.ru/v59193/панина_з.и._возрастная_анатомия_и_физиология


  

•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. 

 
Раздел 2. 

 Возрастные анатомические и 

функциональные особенности разных систем 

организма. 
 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

•оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в различные 

возрастные периоды; 

•проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний 

обучающихся. 
 

ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

•возрастные анатомо-физиологические 

особенности человека; 

•влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

•основы гигиены. 

1. Письменный индивидуальный опрос 

по вариантам. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3.Письменная индивидуальная 

домашняя контрольная работа. 

4.Оценка подготовленных  

кроссвордов, презентаций. 

 

5. Оценка выполненной практической 

работы. 

 

Раздел 3. 

Гигиена трудовой и учебной деятельности 

учащихся  ПТУЗ. 
 

ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ: 

•обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в кабинете 

(мастерской), при организации 

производственного обучения; 

•учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности 

1.Устный фронтальный взаимоопрос. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5. Оценка выполненной практической 

работы 

 6.Письменная индивидуальная 

аудиторная контрольная работа. 

 



  

ее изменения в течение различных 

интервалов времени (учебный год, 

четверть, месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 
ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

•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 образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль - 
дифференцированный зачет. 

 

 


