
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о закономерностях ро-

ста и развития детей и подростков, о  возрастных особенностях морфофункциональных 

различий детского организма на разных этапах онтогенеза.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

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

Блока 1 дисциплин и читается во 2 семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 закономерности роста и функциональных возможностей детского организма, ко-

торые определяются возрастными особенностями его структуры и функций;  

 строение, функциональное значение, возрастные особенности отдельных систем 

организма (нервной, мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, кровеносной и др); 

  возрастную периодизацию и характеристики возрастных изменений в организ-

ме  ребенка в процессе роста и развития, критические и сенситивные периоды 

онтогенеза; 

 строение, функции и возрастное развитие сенсорных систем (зрительной, слухо-

вой, вкусовой, обонятельной, кожной рецепции и др.); 

 строение и функции и развитие центральной и периферической нервных систем, 

(особенности становления нейрогуморальной регуляции, анатомо-

физиологические особенности созревания головного мозга, влияние нервной си-

стемы на рост и развитие ребенка и приспособление к окружающей действи-

тельности) ; 

 учение о ВНД И.П. Павлова, доминанты А.А. Ухтомского,  психофизиологиче-

ские механизмы психических процессов (внимания, восприятия, памяти), функ-

циональных состояний (эмоций, стресса), особенности развития условных ре-

флексов и различия условных и  безусловных рефлексов, механизмы образова-

ния временной связи, биоритмы организма (сон–бодрствование), а также фор-

мирование речи в онтогенезе 

 использовать полученные теоретические и практические навыки для организа-

ции научно-исследовательской  и преподавательской деятельности; 

 проводить учебно-воспитательную,  диагностическую и коррекционную работу 

с учащимися 
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уметь: 

 применять полученные знания в рациональной организации учебного и воспита-

тельного процесса;  

 организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом задач здоровьесбере-

жения в образовании. 

владеть навыками: 

 -  антропометрических исследований по оценке физического развития и типа те-

лосложения детей и подростков; 

 определения уровня физической и умственной работоспособности и утомляемо-

сти учащихся;  

 по определению биологического возраста ребенка и его соответствия календар-

ному возрасту; 

 определения готовности ребенка к обучению в школе;  

  определения показателей высших психических функций и типологических 

свойств личности (объема зрительной и слуховой памяти, внимания, развития 

речи,  типа ВНД и темперамента,  и других типологических свойств). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

 

1. Введение. Структурно-функциональные уровни организации организма человека. 

Эмбриология.     

2. Онтогенез. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. 

Критические и сенситивные периоды онтогенеза. Понятия- биологический и хронологиче-

ский возраст.     

 3. Развитие регуляторных систем: Возрастные особенности строения и функций  

нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга человека. 

4. Возрастные особенности строения и функций желез внутренней секреции. 

5. Сенсорные системы и их развитие. 

 6. Возрастные особенности строения и  функций  висцеральных систем организма. 

7. Возрастные особенности обмена веществ и терморегуляции.   

8. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

9. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Становление коммуникативно-

го поведения. Развитие речи и высших психических функций. 

 

 


