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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
освоение студентами знаний об анатомо-физиологических особенностях,
функциональных
возможностях
организма
детей
и
подростков,
основных
психофизиологических
механизмах
познавательной
и
учебной
деятельности,
гигиенических нормах, необходимых для нормального развития организма.
Задачи курса:
дать знания о морфологических и физиологических особенностях развития организма
детей на разных этапах онтогенеза, возможных функциональных нарушениях и их
коррекции; ознакомить студентов с физиологическими основами процессов обучения и
воспитания; научить применению полученных знаний и умений при организации учебновоспитательного процесса; воспитать профессиональную ответственность за здоровье
подрастающего поколения в педагогической деятельности в условиях школьного и
дошкольного образования.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
относится к
вариативной части обязательных дисциплин блока 1 дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Дисциплина реализуется на кафедре Естественнонаучных и социально-экономических
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины обучающий должен
Знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;

- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
- возрастные анатомо-морфологические особенности детей и подростков;
- влияние процессов физиологического созревания и развития ребѐнка на его физическую
и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены детей и подростков;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям
школы.
Уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие органов человека в детском и подростковом возрасте;
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации
обучения младших школьников;
- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности еѐ изменения
в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день,
занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.
Владеть:
-навыками организации педагогической деятельности с позиций сохранения здоровья;
-методами гигиенической оценки образовательной среды;
-мерами профилактики нарушений физического развития и повышения адаптационных
резервов организма;
-мерами оказания первой доврачебной помощи

Краткое содержание дисциплины:
1.Общие закономерности роста и развития организма человека
2.Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата человека.
3. Кровь и кровообращение. Лимфа и лимфа обращение.
4. Анатомия, физиология, гигиена органов дыхания.
5. Анатомия, физиология и гигиена пищеварительной системы человека. Обмен веществ и
энергии.
6. Органы выделения и кожа. Железы секреции.
7. Анатомия, физиология и гигиена нервной системы человека
8. Высшая нервная деятельность человека
9. Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем (анализаторов)
10. Развитие организма человека
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 108 часа.

