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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Знакомство студентов с морфо-анатомическими особенно-

стями развития организма; знакомство с основными гигиеническими требованиями к организа-

ции учебно-воспитательного процесса в школьных учреждениях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.10).  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в общеобразовательной школе. 

Курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» тесно связан с другими дисципли-

нами: с возрастной психологией, педагогикой, методиками преподавания. Преподавание этих 

дисциплин должно базироваться на знании особенностей организма детей на каждом возраст-

ном этапе.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опо-

рой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 особенности строения и функционирования организма человека;  

 общие закономерности роста и развития детей и подростков;  

 морфофункциональную организацию систем организма в разные периоды онтогенеза; 

индивидуально-типологические особенности в онтогенезе.  

 особенности высшей нервной деятельности детей и подростка при обучении в школе; 

 - основные гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепление здо-

ровья школьников; 

- уметь:  

 использовать знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий для ра-

циональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в 

обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся;  

- владеть:  

 методами определения физического развития школьников в разные возрастные пери-

оды; 

 методиками составления рациона питания, определения режима дня школьника, 

 навыками применения гигиенических требований к составлению учебного расписания. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 
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Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 


