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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 09 февраля 2016 г. № 91.
 Учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) профиль «Дошкольного образование», профиль «Английский
язык», утверждённого ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
Разработчик: Попова М.Ю.., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной
и дошкольной педагогики и психологии.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: Познакомить студентов с закономерностями развития и проявления
физиологических функций органов и систем организма в возрастном аспекте; морфо-функциональных особенностях развития; знакомство с основными гигиеническими требованиями к организации учебно-воспитательного процесса в школьных учреждениях.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенция
Планируемые результаты
1
знать:
Готовностью к обеспечению
- особенности строения и функционирования оргаохраны жизни и здоровья обучаю- низма человека;
- общие закономерности роста и развития организма
щихся (ОПК – 6)
ребенка;
- морфофункциональную организацию систем организма в разные периоды онтогенеза;
- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;
- физиологические основы психических функций
(внимание, восприятие, память, эмоции и др.);
индивидуально-типологические особенности в онтогенезе
уметь:
- использовать знания анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий для рациональной
организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся;
- работать с влажными препаратами, муляжами и
таблицами;
- демонстрировать анатомические структуры организма на лабораторном материале;
владеть:
- методами определения уровня морфофункционального развития организма в разные возрастные периоды;
- владеть навыками работы с микроскопами, микропрепаратами;
- применять в своей работе методики по определению физического развития, функциональных возможностей кардиореспираторной системы, определению основного обмена, составления рациона питания, определения умственной работоспособности и
т.д.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.19 «Анатомия и возрастная физиология» относится к базовой части дисциплин.
Для освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
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Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» тесно связана с другими дисциплинами:
с возрастной психологией, педагогикой, методиками преподавания. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании особенностей организма детей на каждом возрастном этапе.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
22
32
54

Семестры
2
108
54
22
32
54
зачет
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