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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 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 

знать:  

- возрастные, психофизические и 

индивидуальных особенности, в том числе 

особые образовательные потребности 

обучающихся 

уметь:  

осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

владеть:  
- навыками осуществления обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 

знать:  

- специфику жизненных процессов и 

здоровья обучающихся 
уметь: охранять жизнь и здоровье 
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обучающихся 

 

владеть:  

- навыками охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.Б.11 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается во 2 семестре. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения биологии в школе, а 

также при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Общая педагогика», 

«Общая психология. 

Дисциплина Б1.Б.11 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является базой 

для изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 

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 человек 

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:  зачет  
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