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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о возрастных 
особенностях развивающегося организма, его взаимоотношениях с окружающей средой, о 
закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья школьников, 
поддержания их высокой работоспособности при различных видах учебной деятельности.

Задачи дисциплины:
- изучение анатомических и физиологических понятий и терминов;
- изучение возрастных особенностей органов и систем организма детей и 

подростков;
- рассмотрение гигиенических основ организации режима дня, учебно- 

воспитательного процесса;
- ознакомление с методами исследований функций детского организма.

Основные разделы дисциплины: введение, общие закономерности роста и 
развития организма; анатомия и физиология нервной системы; высшая нервная 
деятельность; анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем; анатомия и физиология 
желез внутренней секреции; возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного 
аппарата; анатомия и физиология органов пищеварения; возрастные особенности органов 
пищеварения; гигиена питания; обмен веществ и энергии; возрастные особенности крови; 
возрастные особенности и гигиена сердечно-сосудистой системы; возрастные 
особенности органов дыхания, гигиенические требования к воздушной среде учебных 
помещений; возрастные особенности органов выделения и кожи, гигиена кожи ребенка, 
одежды и обуви; состояние здоровья детей и подростков.

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в в
перечень дисциплин по выбору вариативной части блока «Дисциплины» ОПОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при 
проведении научных исследований (ПК-2).

В результате освоения дисциплины « Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
обучающийся должен:

знать: возрастные особенности развивающегося организма, общие закономерности 
роста и развития, особенности взаимодействия организма детей с окружающей средой, 
методы гигиенической оценки окружающей ребенка среды, гигиенические основы 
организации режима дня, учебно-воспитательного процесса; закономерности, лежащие в 
основе сохранения и укрепления здоровья школьников; физиологические основы методов 
исследований функций детского организма;

уметь: применять методы определения физического развития школьников; давать 
гигиеническую оценку окружающей ребенка среды, режима работы школы, расписания 
уроков, организации и проведения уроков и внеклассных мероприятий в учебных 
заведениях; определять физическую и умственную работоспособность; проводить 
диагностику наступающего утомления; проводить мероприятия, направленные на 
поддержание высокой работоспособности школьников при различных видах 
деятельности;
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владеть: методиками определения физического развития школьников, физической 
г  умственной работоспособности; готовностью использовать знания по профилактике 
отклонений здоровья и возникновения заболеваний школьников.

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» изучается посредством 
лекций, практических занятий, контрольных работ и самостоятельной работы.

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.
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