МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан психолого-педагогического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________________ С.О. Зуева
«23» марта 2016г.

Рабочая программа дисциплины
АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры ТМФК, БЖиЗ
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................... Ошибка! Закладка не определена.
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ............................ Ошибка! Закладка не определена.
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................. 6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................................................8
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... Ошибка! Закладка не определена.0
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ..................................................................................................19
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ..................................................................................................................................27
8 ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ…………………………………..….......27
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ....................................28
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..........................................................................29
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................30

3
1 Пояснительная записка
Цель дисциплины: сформировать целостное представление о строении клеток и
тканей, органов и систем органов, функциях организма человека, возрастных особенностях организма школьников, о психофизиологических аспектах поведения ребенка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1).
Специальных компетенций (СК)
готовность оценить физическое и психическое развитие детей и подростков (СК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 общие закономерности роста и развития детей и подростков;
 строение и функциональные особенности клеток, тканей организма;
 строение и функции организма в разные периоды онтогенеза;
 особенности высшей нервной деятельности детей и подростка;
 психофизиологические аспекты поведения школьников;
 особенности высших корковых функций: восприятие, гнозис, праксис, память,
внимание, речь и эмоций;
 индивидуально-типологические особенности в онтогенезе;
 основные гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков;
уметь:
 использовать
знания анатомии, физиологии в здоровьесберегающих
технологиях и рациональной организации процесса обучения и воспитания,
индивидуального подхода;
 работать с муляжами и таблицами, другим дидактическим материалом;
 использовать статистический материалов, специальную литературу, составлять
конспекты, рефераты, аннотации статей;
владеть:
 методиками по определению физического развития;
 методиками определения нервнопсихического развития;
 составлением рациона питания;
 составлением режима дня школьника,
 навыками применения гигиенических требований к составлению учебного расписания.
Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.1) для студентов очной и заочной формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 «Психологопедагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» студенты могут использовать знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
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знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
1

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
8
58
4

Семестры
1

зачет

