
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цели освоения дисциплины:  
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: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

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. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 


