
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: закономерности физиологического и психического развития 

и особенности их проявления в образовательном процессе в разные воз-
растные периоды; 

 

Уметь: формировать общие гигиенические навыки и бороться с 
вредными привычками; 
 

Владеть (иметь практический опыт): навыками обеспечения охра-
ны жизни и здоровья. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-6  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относит-
ся к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы ба-
калавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина призвана расширить и углубить знания о структуре и 
функциях организма человека с точки зрения возрастного аспекта, необ-
ходимые для изучения дисциплин естественнонаучного и психолого-
педагогического блока, дать анатомо-физиологическую основу воспитания 
здорового образа жизни; сохранения, расширения функциональных воз-
можностей организма, гигиенические аспекты физиологии организма. В 
ходе освоения курса студенты учатся давать характеристику основным за-
кономерностям функционирования и развития целостного организма чело-
века во взаимодействии со средой, устанавливать взаимосвязь различных 
систем и структурно-функциональных особенностей органов и тканей их 
составляющих. На всех этапах изучения курса рассматривается взаимо-



связь особенностей строения систем организма в зависимости от возрас-
тной периодизации жизни человека. Курс предусматривает следующий 
принцип изучения материала: структуры, обеспечивающие функцию, ме-
ханизмы осуществления функций, диапазон их реализации, обеспечиваю-
щий адаптивные приспособления к условиям жизни, и саморегуляция по 
принципу прямой и обратной связи. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


