
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Цель учебного курса: содействие становлению и развитию профессиональной 

компетенции, через овладение широким кругом вопросов о возрастных особенностях и зако-

номерностях развивающегося организма, которые лежат в основе сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, поддержания их высокой работоспособности при различных видах 

учебной деятельности 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» направлена на 

формирование у студентов следующей компетенции: ОК-9 способностью организовывать 

свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жиз-

ни. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– расширение понятийного аппарата в области анатомии и физиологии; формирование 

знаний о закономерностях онтогенеза, строении и функциях тела человека, его возрастных 

особенностях; стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению дис-

циплины и формированию необходимых компетенций; 

– формирование умений использования знаний о физическом развитии и показателях 

деятельности анатомо-физиологических систем для комплексной диагностики развития 

ребенка, гигиенически полноценной организации режима дня и учебных занятий, рабочей 

среды и рабочего места, понимания детей и подростков, с учётом особенностей их развития и 

состояния здоровья, выявления и устранения возможных причин трудностей при обучении;  

– деятельности — формирование личностно-ориентированного подхода к образова-

нию и развитию детей и подростков, обеспечение исполнения Закона РФ «Об образовании» 

по вопросу о гарантии образовательным учреждением охраны и укрепления здоровья обуча-

ющихся и воспитанников. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин биологического профиля по разделу «Чело-

век», «Основ безопасной жизнедеятельности» курса средней общеобразовательной школы. 

В курсе «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» большое внимание уделено во-

просам, необходимым для правильного понимания целого ряда аспектов возрастной психоло-

гии и педагогики, морфофизиологическим особенностям детей и подростков, вопросам фи-

зиологии нервной системы, высшей нервной деятельности, анализаторов и др. Этим определя-

ется пропедевтическое значение данного курса для педагогики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенции: 

ОПК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом образе жизни 

 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-9 способность 

организовы-

– содержание пред-

мета, анатомо-

– объяснять наблю-

дения, формулиро-

– навыками работы с 

программными сред-
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вать свою 

жизнь в со-

ответствии с 

социально 

значимыми 

представле-

ниями о 

здоровом 

образе жиз-

ни 

физиологические 

особенности орга-

низма детей; 

 – о современном со-

стоянии научной 

теории и практики, 

основных целях, за-

дачах, проблемах и 

методах современной 

науки; 

– общие закономер-

ности и возрастные 

особенности функ-

ционирования основ-

ных систем организ-

ма ребенка; 

– возрастные особен-

ности развивающего-

ся организма; 

– периоды развития 

организма; 

– основные возраст-

но-половые законо-

мерности физическо-

го развития; 

– основные методы и 

подходы к изучению 

возрастных особен-

ностей детей; 

  особенности 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой; 

– методы гигиениче-

ской оценки окру-

жающей ребенка 

среды; 

– влияние функцио-

нального состояния 

организма на рост и 

развитие детей. 

вать выводы по ре-

зультатам исследова-

ний; определять 

норму физического 

состояния организма 

ребёнка; 

– создавать условия в 

образовательном 

учреждении, исклю-

чающие факторы, 

ведущие к наруше-

нию нормального 

процесса развития 

детей; 

– использовать полу-

ченные теоретиче-

ские и практические 

навыки для органи-

зации научно-

методической, соци-

ально-

педагогической и 

преподавательской 

деятельности; 

– определять крите-

рии готовности детей 

к систематическому 

обучению в школе; 

– давать гигиениче-

скую оценку окру-

жающей ребенка 

среды: режима рабо-

ты школы, расписа-

ния уроков, органи-

зации и проведения 

уроков и внекласс-

ных мероприятий в 

учебных заведениях; 

– осуществлять гиги-

еническое воспита-

ние детей раннего, 

дошкольного и школ. 

ствами общего и 

профессионального 

назначения; 

-  методиками и 

навыками комплекс-

ной диагностики 

уровня функциональ-

ного развития ребен-

ка и его готовности к 

обучению; 

– методикой антро-

пометрических ис-

следований по оценке 

физического развития 

и типа телосложения; 

– методами опреде-

ления основных 

внешних показателей 

деятельности физио-

логических систем и 

их возрастные осо-

бенности; методами 

комплексной диагно-

стики уровня функ-

ционального разви-

тия ребенка и готов-

ности к обучению 

(школьной зрелости); 

– методами закалива-

ния как системы ме-

роприятий, направ-

ленных на укрепле-

ние здоровья и по-

вышение сопротивля-

емости организма к 

заболеваниям; 

– навыками опреде-

ления показателей 

высших психических 

функций личности. 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных ед. (72 часа), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа 34,2 34,2 

Аудиторные занятия 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 16 16 

Лабораторные занятия - - 
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Иная контактная работа 2,2 2,2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 37,8 37,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
- - 

Реферат - - 

Подготовка к текущему контролю 7,8 7,8 

Контроль - - 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 
час. 72 72 

зачетных ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Общие закономерности роста и 

развития организма 
14 2 4 - 8 

2 
Возрастные особенности физиоло-

гических систем 
44 12 10 - 22 

3 
Гигиена учебно-воспитательного 

процесса 
11,8 2 2 - 7,8 

Итого по дисциплине 69,8 16 16 - 37,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 
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