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Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» является: 

− формировать систематизированные знания в области возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены; 

− дать студентам необходимые знания о строении и функциях организма 

детей и подростков для правильной организации учебного и 

воспитательного процесса; 

− повысить эффективность и качество образования, укрепить здоровье 

учащихся и обеспечить психологический комфорт участникам 

образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить закономерности роста и развития, анатомо-физиологические 

особенности регуляторных систем, сенсорных, моторных и висцеральных 

функций организма и основы психофизиологии; 

2) вооружить студентов, будущих педагогов, современными сведениями о 

возрастных особенностях развивающегося организма;  

3) дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и поддержания их высокой работоспособности при 

различных видах учебной деятельности. 

Курс изучается во 2 учебном  семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: из них, 32 аудиторных 

час., 40 ч. самостоятельная работа, форма промежуточной аттестации по 

дисциплине - зачет. 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

частных методик, психологических дисциплин», а также дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. Курс «Возрастная анатомия, 



 

физиология и гигиена» характеризует основной раздел базовых дисциплин и 

тесно связан с дисциплинами психолого-педагогических циклов с основными 

теоретическими дисциплинами психологии и педагогики. Изучение данного 

курса позволит сформировать у будущего педагога необходимые знания и 

практические умения к предстоящей педпрактике и к профессионально-

педагогической деятельности в коллективе образовательного учреждения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

− общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма обучающихся; 

− возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского 

организма; 

− влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

− критерии определения биологического возраста; 

− сенситивные периоды развития ребенка; 

− строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, 

моторных и висцеральных систем; 

− психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения и речи. 

уметь: 

− использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности; 

− строить образовательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий. 

владеть: 

− методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению; 

− методикой антропометрических исследований по оценке физического 

развития и типа телосложения; 



 

− методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечнососудистой, дыхательной, зрительной и 

др.) и их возрастные особенности; 

− методами комплексной диагностики уровня функционального развития 

ребенка и готовности к обучению (школьной зрелости); 

− навыками определения показателей высших психических функций и 

индивидуально-типологических свойств личности (объема памяти, 

внимания, работоспособности, типа ВНД и темперамента и других 

типологических свойств). 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 


