
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: общие основы безопасности и жизнедеятельности 

человека в обществе и в условиях воспитательно-

образовательного процесса, основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни; 

Уметь:  создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду, 

грамотно реагировать в чрезвычайных ситуациях с целью 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе 

Владеть: способами снижения негативного влияния 
человеческого  и природного фактора на  здоровье 
человека;  
-навыками предупреждения  и профилактики 
заболеваний, 
-приемами оказания первой медицинской помощи 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующей компетенции обучающегося: 
ОПК-6 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» относится к профессиональному циклу ООП и 
представляет его базовую часть (Б.3.Б.3). 



Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 

зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

        Развитие нервной системы в онтогенезе. 
Особенности развития эндокринной системы в онтогенезе. 
Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе. 

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 

разные периоды онтогенеза. Строение и развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека. 

Развитие пищеварительной и выделительной систем в 

онтогенезе. 

         Возрастные особенности высшей нервной деятельности. 

Формирование  психических функций в онтогенезе. 

 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

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 определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 



образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

           Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

используются специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставляются услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 



рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения зачета оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, 

надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 



- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию обучающегося зачет может проводиться в 

письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в устной 

форме. 

 

 


