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Образовательная программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по 
направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное 
образование детей» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у студентов представления об особенностях развивающегося организма, его 

взаимоотношения с окружающей средой, взаимодействии структуры и функции на разных 
возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохранению и поддержанию здоровья.  

   
Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального развития 

организма; 
- формирование научных представлений о единстве структуры и функции органов и систем 

организма человека; 
- ознакомление студентов с современными методами исследования физического и 
психофизиологического развития ребенка; 

- изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся условиям среды,  
поведенческой деятельности человека; 

- ознакомление студентов со стратегическими направлениями, основными методами, способами, 
средствами сохранения здоровья и предупреждения его нарушений. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет: 
знать: 

 - о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуальных особенностях 

организма человека; 
- об основных закономерностях морфофункционального развития организма; 

- о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во взаимосвязи организма 
с изменяющимися условиями среды в процессе роста, развития и обучения; 
- закономерности формирования организма и методы коррекции возможных отклонений в процессе 

обучения; 
- возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития ребенка; 

- анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, кровообращения; 
- возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции;  
- анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

- психофизиологические особенности поведения ребенка; 
- становление коммуникативного поведения и индивидуально-типологические особенности ребенка; 

- особенности научной организации учебно-воспитательной работы с учащимися разного возраста в 
общеобразовательных и специальных учебных заведениях с учетом сохранения здоровья детей. 

уметь:  

- пользоваться инструментами и приборами для определения показателей антропометрического 
развития организма; 



- осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, педагогических и учебно -

воспитательных задач в зависимости от индивидуальных особенностей организма детей, степени их 
школьной зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка. 

владеть: 

 - определять показатели антропометрического развития организма, 
- навыками по применению полученных практических навыков для определения функциональных 

показателей состояния организма человека. 
 
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 
вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


