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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11  Возрастная анатомия,  физиология и гигиена  
 

Трудоемкость 2 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 основой создания условий для полноценного обучения и 

воспитания обучающихся, применения современных педагогических технологий, 

профилактики нарушений состояния здоровья детей и подростков. 

 

Краткое содержание дисциплины: Общие закономерности роста и развития.  Календарный 

и биологический возраст. Костно-мышечная система. Система крови. Сердечно-сосудистая 

система. Система органов дыхания. Пищеварительная система. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. Вестибулярный анализатор. Кожный анализатор. Вкусовой, 

обонятельный анализаторы. Система половых органов и половое воспитание Нервная 

регуляция. Гуморальная регуляция. Обмен энергии. Терморегуляция.. Физиологические 

механизмы высшей нервной деятельности. Возрастные особенности ВНД. Индивидуальные 

особенности ВНД. Физиология учебно-воспитательного процесса.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

(УК-8) 

Знать основные периоды в жизни человека; общие 

закономерности и индивидуальные особенности развития 

детского организма и его систем; сенситивные периоды 

развития; факторы риска для нормального формирования 

организма; особенности регуляции и управления организмом 

как целостной системой  

Уметь применять полученные знания для рационального 

построения учебного процесса, создания условий для 

полноценного обучения и воспитания обучающихся; 

использовать методы диагностики развития,  деятельности 

детей разных возрастов; осуществлять дифференцированный 

подход в решении педагогических и учебно-воспитательных 

задач в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей; создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе; 

использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть методиками диагностики уровня физического и 

психофизиологического развития ребёнка; профилактики 

нарушений состояния здоровья детей и подростков; решения 

социальных и профессиональных задач, обеспечивающих 

нормальное развитие ребенка 

Владеть практическими навыками сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 



учебной работе и в общении со сверстниками; сбора и 

первичной обработки информации об истории развития и 

заболевания детей с ограниченными возможностями 

здоровья разного типа; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях у детей 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.11 Возрастная анатомия,  

физиология и гигиена 

2 Знания, умения и 

компетенции, 

полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном 

заведении. 

Б1.О.14.01 Педагогика 

Б1.О.14.03 

Педагогическая 

психология 

Б1.О.22 Теория и 

методика обучения и 

воспитания 

Б1.В.01  Основы 

инклюзивного 

образования 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

  

 
 


