АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Анатомия и возрастная физиология
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: ознакомление студентов с возрастными особенностями роста и
развития детей и подростков как научной основы создания условий для полноценного
обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками
и взрослыми, социализации учащихся.
Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» является научной основой
организации оптимальной школьной среды, рационального построения учебного
процесса, применения современных педагогических и информационных технологий,
знание которой способствует профилактике нарушений состояния здоровья детей и
подростков, его укреплению, а также повышению успеваемости учащихся.
Краткое содержание дисциплины: Закономерности роста и развития детского
организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их
соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах
онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма.
Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие регуляторных систем (гуморальной и
нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных
возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции.
Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомофизиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты
поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. Индивидуальнотипологические особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального
развития ребенка. Готовность к обучению.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
использовать
приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9);
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: общие, специфические (при разных типах
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности
психического
и
психофизиологического
развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека
на различных возрастных ступенях, компоненты здорового
образа жизни, гигиенические требования к организации
процесса обучения и воспитания детей и подростков;
Уметь: применять принципы организации научного
исследования, способы достижения и построения научного
знания;
Владеть: основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.

ступенях
(ОПК-1);
способностью
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
информации об истории
развития и заболевания
детей с ОВЗ (ПК-35)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.01

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Анатомия и
1
Б1.Б.14 Возрастная
возрастная
психология
физиология
Б1.В.08 Специальная
психология и
педагогика
Б1.В.02.02
Психология развития
Б1.В.02.01
Клиническая
психология
Б1.В.ДВ.05.02
Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании
студентов с
проблемами зрения
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))
Б2.В.03(П)
Педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)

1.4. Язык преподавания: русский

