
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 компе-

тенции, через овладение широким кругом вопросов о возрастных особенностях и закономер-

ностях развивающегося организма, которые лежат в основе сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, поддержания их высокой работоспособности при различных видах учебной де-

ятельности 

 

1.2 Задачи дисциплины 

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

формирование у студентов следующей компетенции: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

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 ре-

бенка, гигиенически полноценной организации режима дня и учебных занятий, рабочей среды 

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

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

– формирование личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию де-

тей и подростков, обеспечение исполнения Закона РФ «Об образовании» по вопросу о гаран-

тии образовательным учреждением охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитан-

ников. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к Модулю 

Б1.О.03.02 «Здоровьесберегающий» из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

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 у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-7, ОПК-8: 
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№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 УК-7 способен 

поддержи-

вать долж-

ный уровень 

физической 

подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

закономерности функцио-

нирования здорового орга-

низма; принципы распреде-

ления физических нагрузок; 

нормативы физической го-

товности по общей физиче-

ской группе и с учетом ин-

дивидуальных условий фи-

зического развития челове-

ческого организма; способы 

пропаганды здорового обра-

за жизни 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти; грамотно 

распределить 

нагрузки; выра-

ботать индиви-

дуальную про-

грамму физиче-

ской подготовки, 

учитывающую 

индивидуальные 

особенности раз-

вития организма 

методами под-

держки должного 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности; навы-

ками обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; базовыми 

приемами пропа-

ганды здорового 

образа жизни 

2 ОПК-8 способен 

осуществ-

лять педаго-

гическую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

историю, теорию, законо-

мерности и принципы по-

строения и функционирова-

ния образовательных (педа-

гогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; куль-

турно- исторические, нор-

мативно- правовые, аксио-

логические, этические, ме-

дико- биологические, эрго-

номические, психологиче-

ские основы (включая зако-

номерности, законы, прин-

ципы) педагогической дея-

тельности; классические и 

инновационные педагогиче-

ские концепции и теории; 

теории социализация лич-

ности, индикаторы индиви-

дуальных особенностей 

траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также 

основы их психодиагности-

ки; основы психодидактики, 

поликультурного образова-

ния, закономерностей пове-

дения в социальных сетях; 

законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и кри-

зисов развития 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и 

решать задачи 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти на основе 

специальных 

научных знаний; 

оценивать ре-

зультативность 

собственной пе-

дагогической 

деятельности 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти на основе 

специальных 

научных знаний; 

приемами педа-

гогической ре-

флексии; навы-

ками развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, са-

мостоятельности, 

инициативы, 

творческих спо-

собностей, фор-

мирования граж-

данской позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях совре-

менного мира, 

формирования у 

обучающихся 

культуры здоро-

вого и безопас-

ного образа жиз-

ни 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 часов), их распреде-

ление по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа 60,3 60,3 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 36 36 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 8,3 8,3 

Контроль самостоятельной работы 8 8 

Промежуточная аттестация 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 12 12 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
  

Подготовка к текущему контролю 2 2 

Контроль 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену, зачету  35,7 35,7 

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

в том числе контактная работа 60,3 60,3 

зачетных ед. 3 3 

 

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 
8 2 4 - 2 

2 
Возрастные особенности физиоло-

гических систем 
48 12 28 - 8 

3 
Гигиена учебно-воспитательного 

процесса 
6 2 4 - 2 

Итого по дисциплине 62 16 36 - 12 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

 

3 Основная литература 

1. Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] / - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-386-04919-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533. 
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Г.Я. Мартынова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры 

и искусств». – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730 (дата обращения: 11.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-463-3. – Текст : электронный. 
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ка / С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки РФ, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. – 

96 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679 (дата обращения: 21.09.2019). – Биб-

лиогр.: с. 90. – ISBN 978-5-7882-2100-7. – Текст : электронный. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный универси-

тет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного феде-

рального университета, 2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883(дата обращения: 21.09.2019). – Биб-

лиогр.: с. 103-104. – ISBN 978-5-9275-1973-6. – Текст : электронный. 

6. Методические рекомендации к практическим занятиям по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене детей и подростков / авт.-сост. В.Я. Егоров ; Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Институт специальной пе-

дагогики и психологии». – Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и пси-

хологии», 2014. – Ч. 1. – 120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438770 (дата обращения: 21.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0177-1. – Текст : электронный. 

7. Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и физиоло-

гии человека [Электронный ресурс]: пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. – Москва; Бер-
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771. 
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