
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

 

 

В.В. Гуськов 

«22» мая 2019 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

 

Направление подготовки 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с одним профилем подготовки) 

 

 

Профиль  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

биологии и методики обучения биологии 

(протокол № 8 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.11.2022 05:10:42
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  .................................................................................... 5 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 6 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 7 
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ................................................................................................. 9 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ................  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 14 
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 14 
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 14 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 15 
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 16 
 
  



 

3 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

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

ганизации учебно-воспитательного процесса в школьных учреждениях. 

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

зиология и гигиена» относится к дисциплинам обязательной блока Б1 (Б1.О.10).  

Для освоения дисциплины «Возрастной анатомии человека» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

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

плинами: с возрастной психологией, педагогикой, методиками преподавания. Преподава-

ние этих дисциплин должно базироваться на знании особенностей организма детей на 

каждом возрастном этапе.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний; индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 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 онтоге-

неза; индивидуально-типологические особенности в онтогенезе.  

 особенности высшей нервной деятельности детей и подростка при обучении в 

школе; 

 основные гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья школьников; 

уметь:  

 использовать знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий 

для рациональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхо-

да в обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся;  

владеть:  

 методами определения физического развития школьников в разные возрастные пе-

риоды; 

 методиками составления рациона питания, определения режима дня школьника, 

 навыками применения гигиенических требований к составлению учебного распи-

сания. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 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 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля зачет 4 

 

 


