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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов) 

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 

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. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

Б1.О.15 «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. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: УК-7 – способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний. 

Основные разделы (темы) дисциплины 

Общие закономерности роста и развития организма. Возрастные особенности физиоло-

гических систем. Гигиена учебно-воспитательного процесса. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор-составитель Шишкина И. Л, канд. пед. наук, доцент кафедры математики, ин-

форматики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала КубГУ в 

г. Славянске-на-Кубани. 

 


