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1.  Наименование дисциплины - «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области строения и 

функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов 

деятельности организма на различных возрастных этапах 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник 

• способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

Знать:  

– понятие, структуру, функции, цели 

педагогической деятельности, требования к 

современному педагогу;  

- достижения отечественной и зарубежной 

науки и образовательной практики; 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и 

адаптировать её к своей педагогической 

деятельности; 

- совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования;  

- применять достижения отечественной и 

зарубежной науки и образовательной 

практики в своей педагогической 

деятельности; 

–изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик;  

Владеть:  

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды;  

– приёмами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации;  

– способами проектирования и постоянного 
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совершенствования образовательной среды 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.06 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 и изучается в 1 семестре.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических 

часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Анатомия, физиология и гигиена как науки 
2. Нервная система и высшая нервная деятельность организма человека 
3. Опорно-двигательный аппарат 
4. Сенсорные системы. 
5. Обмен веществ и энергии 
6. Кровь и сердечно-сосудистая система 
7. Инфекционные заболевания и их профилактика 
8. Физиологические основы готовности детей к обучению 
9. Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу 

 Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет  
 


