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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса: 

системное получение знаний о человеке в общем комплексе гуманитарных 

дисциплин, о развитии и функциях организма человека в норме и об условиях его 

оптимальной деятельности. 

 

Задачи курса:  

- воспитание здорового, гармонически развитого молодого поколения; 

- получение студентами знаний о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека; 

- подготовка специалистов, использующих в своей профессиональной 

деятельности гигиенические, физиологические и медицинские знания, умения и 

навыки с целью: эффективной организации производственного (учебного) 

процесса в соответствии с гигиеническими требованиями, уровнем 

функциональных возможностей организма человека, состоянием здоровья; 

построения и организации профессиональной деятельности; грамотной 

организации досуга; сохранения здоровья и предупреждения заболеваний при 

различных видах деятельности.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Возрастная анатомия и физиология» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- возрастные особенности строения, функционирования органов и систем 

организма в онтогенезе; 
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- основные морфофункциональные особенности опорно-двигательного 

аппарата человека; 

- особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. 

- современные аспекты питания и влияние ее на здоровье человека 

уметь:  
- свободно ориентироваться в анатомо-физиологической терминологии и 

пользоваться ею; 

- пользоваться оборудованием, используемым на практическом занятии; 

- самостоятельно определять основные показатели функционального 

состояния органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата и 

др.; 

- составлять рацион питания школьников; 

- применять умения и навыки в реализации программы по здоровому образу 

жизни:  физиологически правильно организовать трудовой процесс, сохранять 

здоровье, формировать потребности в здоровом образе жизни и др.; 

– владеть приёмами организации оптимального двигательного режима и 

закаливания детей; 

– воплощать профилактические принципы «здорового образа жизни» в 

работе с детьми. 

владеть:  

– владеть приёмами организации оптимального двигательного режима и 

закаливания детей; 

– воплощать профилактические принципы «здорового образа жизни» в 

работе с детьми. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения 

– 1-й семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1-м семестре. 

 
 


