
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины - «Возрастная анатомия и физиология»  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

    Целями освоения дисциплины: «Возрастная анатомия и физиология» являются: получение студентами базовых 

знаний и первичных навыков в области возрастной анатомии и физиологии  

         Учебные задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов систему знаний об основных особенностях анатомического строения организма человека,  

физиологических и возрастных особенностях строения и функционирования органов и систем;  

-  получение студентами необходимых навыков по основным  методам исследований функций отдельных органов и 

систем в возрастном аспекте,   

- развить системное понимание об использовании  знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены в организации 

здоровьесберегающей ситемы воспитания и обучения в школе; 

- предоставить возможность студентам развить и продемонстрировать навыки планирования организации процесса 

обучения и быта детей разного возраста в соответствии с гигиеническими требованиями;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина - Возрастная анатомия и физиология, относится к базовой части цикла «Профессиональный». 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды компетенции 

Содержание компетенции 

общекультурные компетенции (ОК):  

-способностью к самоорганизации и самообразованию – (ОК-6); 

Коды компетенции 

Содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающающихся (ОПК-6); 

Коды компетенции 

Содержание компетенции 

профессиональные (ПК): 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

   В результате освоения компетенции студенты должны: 

знать:  
- особенности строения и функционирования организма человека;  

-  принципы координации и регуляции функций в организме; строение и законы функционирования высшей 

нервной деятельности человека;  

уметь: 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся;  

- выбирать алгоритмы, модели, законы для решения фактических задач на регуляцию функций в организме;  

владеть:  

-  навыками самостоятельного проведения научных исследований по проблемам возрастной физиологии, методами 

математической обработки данных; 

- навыками формирования здорового образа жизни;  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачѐт 

6. Содержание  разделов дисциплины 

Уровни организации и функциональные системы организма. Онтогенез. Строение и возрастные особенности 

опорно-двигательного аппарата. Строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Иммунитет. 

Значение, строение и функции органов дыхания.  Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен веществ и 

энергии в организме. Питание. Особенности строения и физиологии эндокринных желез. Выделительная система. 

Строение, возрастные особенности и гигиена кожи  

Строение, функции и возрастные особенности нервной системы. Нейрофизиологические механизмы высшей 

нервной деятельности. Возрастные особенности высшей нервной деятельности .Строение, возрастные особенности и 

гигиена сенсорных систем. 
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