Аннотация дисциплины
Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них -10 часов
аудиторной нагрузки: лекционных4часа, практических 6 часов, 87 часов
самостоятельной работы. Контактная работа 10,3часа.
Цель дисциплины: формирование профессиональной направленности личности
будущего педагога;
- обеспечение студентов необходимыми систематизированными знаниями и
практическими навыками по охране и укреплению здоровья детей в условиях работы в
детских образовательных учреждениях.
Задачи дисциплины:
1. - раскрыть санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольном образовательном учреждении; детские
болезни и меры их предупреждения;
2. - привить практические навыки соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований в дошкольном образовательном учреждении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина Б1.Б.11 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей»
относится к базовой части дисциплин основной образовательной программы 44.03.05 –
«Педагогическое образование». Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена» изучается на 1 курсе во время 1,2сессии заочной формы обучения.
Материал курса расширяет и углубляет представления об особенностях и
возможностях развития детей и организации психолого-педагогической деятельности в
учреждениях системы дошкольного образования. Формирует творческий подход к
совершенствованию уровня профессионального мастерства руководителя и педагога
системы дошкольного образования.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОПК–6, ОПК–2
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