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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Цель дисциплины: Формирование у студентов пред-

ставления об анатомо-физиологических закономерностях и особенностях раз-

вития детского организма, взаимодействии структуры и функции на разных 

возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохранению и поддер-

жанию здоровья.  

Задачи дисциплины: 

 Овладение теоретическими знаниями о закономерностях морфофункци-

онального развития организма. 

 Формирование научных представлений о единстве структуры и функ-

ции органов и систем организма человека. 

 Ознакомление студентов с современными методами исследования фи-

зического и психофизиологического развития ребенка. 

 Изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды,  поведенческой деятельности школьника. 

 Ознакомление студентов со стратегическими направлениями, основны-

ми методами, способами, средствами сохранения здоровья и предупре-

ждения его нарушений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам по выбору, базовая часть (Б1.В.ДВ.). Дисциплина осваивается в 

3 семестре. 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана 

в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компе-

тентностного подхода дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гиги-

ена» для студентов высшего образования. При двухуровневой системе подго-

товки специалистов программа по «Возрастной анатомии, физиологии и гиги-

ены» изучается на первой ступени высшего образования (бакалавриата) с воз-

можностью более углубленного изучения данной учебной дисциплине в маги-

стратуре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, не-

обходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изу-

чается на втором курсе, поэтому опирается в основном на общеобразователь-

ные компетенции средней школы и на компетенции дисциплин гуманитарно-

го и социального цикла базовых дисциплин первого курса (культура речи, 

русский язык, общие основы педагогики, основы воспитания): иметь пред-

ставление об основных понятиях строения и функций организма человека, его 
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жизнедеятельности, наследственности и влияния среды на человека, гигиени-

ческие нормы жизнедеятельности для младших школьников и разных воз-

растных групп. Кроме того, владеть культурой мышления, обобщения, анали-

за, восприятия информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Уметь использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики, 

кратно излагать свою мысль, кратко пересказать услышанное, увиденное или 

прочитанное, иметь словарный запас и уметь им пользоваться. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

 (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Безопасность жизнедеятель-

ности 
 + + + + + + + + 

2.  Воспитание, развитие и со-

провождение обучающихся 
+ + + + + + + + + 

3.  Психология: возрастная 

психология 
+ + +    + + + 

4.  Психология младшего 

школьного возраста  
+   + +  + + + 

5.  Естественнонаучная картина 

мира 
+      + + + 

6.  Основы медицинских зна-

ний и ЗОЖ 
+ + + + + + + + + 

7.  Производственно-

педагогическая практика 
+ + + + + + + + + 

8.  Возрастно-педагогическое 

консультирование 
+ + + + + + + +  

  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать: 
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-     о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуаль-

ных особенностях организма человека; 

-     об основных закономерностях морфофункционального развития организ-

ма ребенка; 

-     о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека 

во взаимосвязи  организма с изменяющимися условиями среды в процессе 

роста, развития и обучения; 

-     возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития ребенка; 

-     возрастные анатомо-физиологические особенности систем крови, дыха-

ния, кровообращения; 

-     возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции;  

-     анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

-     психофизиологические особенности поведения ребенка; 

-     становление коммуникативного поведения и индивидуально-

типологические особенности ребенка. 

 Уметь 
 

-   определять закономерности формирования организма и методы коррекции 

возможных отклонений в процессе обучения; 

     пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма. 

 Владеть: 

 

-   грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма младшего школьника; 

-   осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от индиви-

дуальных особенностей организма детей, степени их школьной зрелости, 

наличия отклонений в развитии ребёнка; 

-   применять полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, для очной формы обу-

чения - 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (36 – аудиторных час., из них 24 час.–интерактивные 

формы работ + 1,7 час. – иные виды работ), 34,3 часа – на самостоятельную 

работу. Для заочной формы обучения - 72 академических часа, из них 8,8 час., 

выделенных на контактную работу с преподавателем (8 – аудиторных 

час.+0,8 час. - иные виды работ), 63,2 часа - на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Таблица 2.  

Тематический план очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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о
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ы
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я
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С
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о
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о
я
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л
ь
-

н
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р
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о
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*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Значение возрастной анатомии, фи-

зиологии и гигиены для педагогики. 

Закономерности роста и развития дет-

ского организма. Возрастная периоди-

зация. Влияние наследственности и 

среды на развитие ребенка. 

1-2 2 2 5 2 9 0-5 

2. Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные 

изменения в строении скелета. Воз-

растные этапы и закономерности раз-

вития мышечной деятельности детей. 

3-4 1 2 4 3 7 0-8 

3. Факторы внешней среды, воздейству-

ющие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. 

Организм - как единое целое. Показа-

тели физического развития детей и их 

оценка. Соматотипы.  

5-6 1 2 4 3 7 0-7 

 Всего  4 6 14 8 23 0-20 

 Модуль 2        

4. Анатомо-физиологические особенно-

сти систем организма в процессе ро-

ста и развития детей младшего 

школьного возраста.  Внутренняя сре-

да организма. Гомеостаз. Морфо-

функциональные и возрастные осо-

бенности системы дыхания.  

7-8 2 2 4 2 8 0-7 

5. Морфофункциональные и возрастные 

особенности системы кровообраще-

ния. Рефлекторные влияния на дея-

тельность сердца и сосудов. 

9-10 2 1 4 3 7 0-9 

6. Возрастные особенности пищевари-

тельной системы. Обмен веществ и 

энергии. Возрастные особенности ор-

ганов выделения. 

11-12 2 1 4 3 7 0-14 

 Всего  6 4 14 8 22 0-30 

 Модуль 3        

7. Развитие регуляторных систем (гумо-

ральной, нервной). Эндокринная си-

стема и её возрастные особенности. 

Анатомия и физиология нервной си-

стемы и ее возрастные особенности.  

Вегетативная нервная система. 

13-14 2 2 3 1 7 0-8 
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8. Высшая нервная деятельность. Разви-

тие речи. Память. Типы ВНД. Сенсор-

ные системы организма и их возраст-

ные особенности.  

15-16 2 4 4 3 10 0-12 

9. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению. Состояние 

здоровья детей. Гигиенические осно-

вы режима дня. Понятие об утомле-

нии. 

17-18 4 2 4 4 10 0-30 

 Всего 18 6 6 12 8 27 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной форме  10 10 2 24   

* - включая иные виды работ 

Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным пла-

ном образовательной программы. Значение  столбца 9 (Итого количество баллов) опреде-

ляется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

Таблица 3.  

Тематический план заочной формы обучения 
 

№ Тема 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 
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о
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о
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ь
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н
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р
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Значение возрастной анатомии, физиологии и ги-

гиены для педагогики. Закономерности роста и 

развития детского организма. Возрастная периоди-

зация. Влияние наследственности и среды на раз-

витие ребенка.  

0,5 0,3 8  8,8 

2 Онтогенетическое развитие опорно-двигательного 

аппарата. Возрастные изменения в строении ске-

лета. Возрастные этапы и закономерности разви-

тия мышечной деятельности. 

0,5 0,4 7  7,9 

3 Факторы внешней среды, воздействующие на ор-

ганизм в процессе его жизнедеятельности, роста и 

развития. Организм - как единое целое. Показате-

ли физического развития и их оценка. Соматоти-

пы.  

0,4 1 8 1 9,4 

4 Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза.  Внутрен-

няя среда организма. Гомеостаз. Морфофункцио-

нальные и возрастные особенности системы дыха-

ния.  

0,4 0,3 8 1 8,7 

5 Морфофункциональные и возрастные особенности 

системы кровообращения. Рефлекторные влияния 

на деятельность сердца и сосудов. 

0,4 0,5 7 0,5 7,9 

6 Возрастные особенности пищеварительной систе-

мы. Обмен веществ и энергии. Возрастные осо-

бенности органов выделения. 

0,4 0,3 6  6,7 

7 Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возрастные 

особенности. Анатомия и физиология нервной 

системы и ее возрастные особенности.  Вегетатив-

ная нервная система. 

0,5 0,3 7 0,5 7,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Па-

мять. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и 

их возрастные особенности.  

0,4 0,5 7 0,5 7,9 

9 Комплексная диагностика уровня функционально-

го развития ребенка. Готовность к обучению. 

Состояние здоровья детей и подростков. Гигиени-

ческие основы режима дня. Понятие об утомлении. 

0,5 0,4 6 0,5 6,9 

 Итого (часов): 4 4 64  72 

 из них часов в интерактивной форме 2 2  4 8 

* - включая иные виды работ 

 

Таблица 4.  
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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формы кон-
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о
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у
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е 
ф

о
р

-

м
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Модуль 1 

1.1. - 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-2 0 - 5 

1.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-1 - 0 - 8 

1.3. - - 0-1 0-2 - 0-2 - - - 0-2 - - 0 - 7 

Всего - 0-2 0-1 0-2 0-4 0-4 - - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - - 0-2  - 0 - 7 

2.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2 0-2  - 0 - 9 

2.3. 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2  0-1 - 0 - 14 

Всего 0-2 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 - 0-4 0-4 0-1 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-1 - 0 - 8 

3.2. 0-2 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 12 

3.3. 0-8 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-6 0 - 30 

Всего 0-10 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-4 0-6 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-3 0-6 0-16 0-16 0-4 0-2 0-10 0-12 0-5 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педа-

гогики. Закономерности роста и развития детского организма. Возраст-

ная периодизация. Влияние наследственности и среды на развитие ре-

бенка. Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Общие 

закономерности роста и развития организма. Значение возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены для педагогики. Закономерности роста и развития ор-
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ганизма ребенка. Влияние наследственности на развитие организма. Понятие 

роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на раз-

ных этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. 

Физиологическая перестройка возрастного периода 7 лет. Значение игровой 

деятельности и занятий физической подготовки в младшем школьном воз-

расте. 

 

Тема 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Воз-

растные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономер-

ности развития мышечной деятельности. Закономерности онтогенетиче-

ского развития опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппа-

рат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение кости. Костный скелет че-

ловека. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней 

среды. Развитие координации движений у ребенка младшего школьного воз-

раста. Деформации опорно-двигательного аппарата, причины и профилактика. 

Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) позвоночника. Осанка. Нарушение 

осанки. ребенка младшего школьного возраста. Формирование и значение 

правильной осанки. Деформация грудной клетки. Мышцы и связки. Гладкие и 

поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц. Возрастные этапы 

и закономерности развития мышечной деятельности ребенка младшего 

школьного возраста. 

 

Тема 3. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процес-

се его жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. 

Показатели физического развития и их оценка. Соматотипы. Организм 

как единое целое. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функ-

ций в организме. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы 

внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельно-

сти, роста и развития. Физическое развитие – важный показатель состояния 

здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. Децелера-

ция. Оценка физического развития. Прикладное значение антропометриче-

ских исследований. Комплексная диагностика уровня функционального раз-

вития ребенка. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности систем организма в про-

цессе роста и развития детей младшего школьного возраста.  Внутренняя 

среда организма. Гомеостаз. Морфофункциональные и возрастные осо-

бенности системы дыхания. Развитие функциональных систем дыхания и 

крови организма ребенка в период младшего школьного возраста. Особенно-

сти изменений в системе крови. Адаптивные изменения функций, связанных с 

обеспечением организма ребенка кислородом. Состав крови. Основные фи-

зиологические константы крови и механизмы их поддержания. Особенности 
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иммунитета детей младшего школьного возраста. Состояние внутренней сре-

ды организма. Морфофункциональные особенности системы дыхания. Воз-

растные особенности органов дыхания. Механизм  внешнего  дыхания.  Регу-

ляция внешнего дыхания. Дыхание в условиях пониженного и повышенного 

барометрического давления и при изменении газовой среды. Профилактика 

простудных заболеваний и сохранение здоровья детей младшего школьного 

возраста. 

 

Тема 5. Морфофункциональные и возрастные особенности системы 

кровообращения. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и 

сосудов.   

Особенности развития сердечно-сосудистой системы у детей младшего 

школьного возраста. Внешние проявления деятельности сердца. Сердечно-

сосудистая система, особенности ритма сердца и артериального давления кро-

ви у детей младшего школьного возраста. Влияние эмоций на изменение 

функциональной активности сердечно-сосудистой системы у детей младшего 

школьного возраста. Профилактика функциональных нарушений сердечно-

сосудистой системы, правильное применение физических нагрузок.  

 

Тема 6. Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен ве-

ществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения. Пищеваре-

ние, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных, гуморальных и 

местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. Возрастные осо-

бенности пищеварения и питания. Гигиена питания детей младшего школьно-

го возраста. Понятие об обмене веществ и энергии в организме. Значение ми-

неральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. Энергетиче-

ский баланс организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла 

с поверхности  тела.  Особенности терморегуляции у детей. Выделение. Орга-

ны выделения, их значение. Регуляция деятельности почек. Процесс мочеис-

пускания, его регуляция. Возрастные особенности процесса выделения. Гиги-

ена органов выделения. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндо-

кринная система и её возрастные особенности. Анатомия и физиология 

нервной системы и её возрастные особенности. Гуморальная регуляция 

функций организма ребенка. Физиологическое значение гормонов. Железы 

внутренней секреции. Особенности развития эндокринной системы у детей 

младшего школьного возраста. Гормон роста, его особенности в период 

младшего школьного возраста. Значение гормонов гипоталамуса и гипофиза в 

период младшего школьного возраста. Особенности гормональной функции 

поджелудочной железы. Половые гормоны и их влияние на развитие детей в 

период 10-11 лет. Адаптивные гормональные функции надпочечников. Влия-
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ние гормонов щитовидной железы на развитие организма младших школьни-

ков. Центральные механизмы регуляции функций. Вегетативная нервная си-

стема, ее влияния на функции внутренних органов. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. Строение, развитие, функциональное значение 

высших отделов центральной нервной системы. Умственная работоспособ-

ность и ее особенности в связи с началом систематического обучения. Значе-

ние активного отдыха для работоспособности головного мозга в младшем 

школьном возрасте. 

 

Тема 8. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы 

ВНД. Эмоции и Мотивации. Сенсорные системы организма и их возраст-

ные особенности. Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о ти-

пах ВНД. Индивидуальные типологические особенности высшей нервной де-

ятельности ребенка и его поведение. Речевое развитие. Речь и ее мозговая 

ориентация. Системная организация мозговой деятельности. Развитие меха-

низмов речи. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профи-

лактика и коррекция. Развитие сенсорных систем организма ребенка в период 

начала школьного обучения. Значение зрительного и слухового анализаторов 

для восприятия и произвольного запоминания школьного материала. Зритель-

но-моторная координация. Слухо-моторная координация и развитие движе-

ний. Особенности формирования навыков чтения и письма в младшем школь-

ном возрасте. Соотношение эмоционального и интеллектуального развития. 

Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти и объ-

емов внимания.  

 

Тема 9. Комплексная диагностика уровня функционального развития ре-

бенка. Готовность к обучению. Состояние здоровья детей и подростков. 

Гигиенические основы режима дня. Понятие об утомлении.  Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка. Самосознание и са-

мооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. Показатели состоя-

ния здоровья детского населения. Группы здоровья. Влияние состояния здо-

ровья школьников на их работоспособность. Влияние условий обучения и 

воспитания на состояние здоровья учащихся. Понятие об утомлении. Прояв-

ление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной работо-

способности. Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. 

Фазы работоспособности. Продолжительность урока, физиолого-

гигиенические нормативы общей учебной нагрузки младших школьников. Ги-

гиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные 

элементы и их организация для младших школьников. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

(Не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

7. Темы лабораторных занятий. 
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Модуль 1. 

 

Тема 1. Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педа-

гогики. Закономерности роста и развития детского организма. Возраст-

ная периодизация. Влияние наследственности и среды на развитие ре-

бенка.  

  

1. Предмет и содержание дисциплины.  

2. Основные стадии эмбриогенеза человека.  

3. Влияние наследственности и среды на развитие детского организма. 

4. Возрастная периодизация.  

5. Календарный и биологический возраст, их соотношение.  

6. Критерии определения биологического возраста на разных этапах онто-

генеза, их влияние на развитие детского организма.  

7. Развитие детей в различные периоды онтогенеза.  

8. Сенситивные и критические периоды развития ребенка. 

 

Тема 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Воз-

растные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономер-

ности развития мышечной деятельности детей.  

 

1. Скелет – строение, функции и значение.  

2. Рост, развитие, строение и соединение костей 

3. Возрастные изменения в строении скелета.  

4. Мышцы – активный аппарат движения.  

5. Строение и работа мышц.  

6. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

7. Основные физиологические свойства мышц – возбудимость, проводи-

мость и сократимость.  

8. Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) позвоночника.  

9. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной 

осанки детского организма. 

 

Тема 3. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процес-

се его жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. 

Показатели физического развития детей и их оценка. Соматотипы.  

 

1. Организм как единое целое.  

2. Единство формы и функции.  

3. Нейрогуморальные механизмы регуляции процессов жизнедеятельно-

сти.  

4. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа.  
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5. Факторы внешней среды, воздействующие на организм ребенка в про-

цессе его жизнедеятельности, роста и развития. 

6. Закономерности роста и развития детей. 

7. Пропорции тела на разных этапах возрастного развития.  

8. Физическое и психофизиологическое развитие.  

9. Определение показателей физического развития и их оценка. 

10. Физическое развитие – важный показатель здоровья и социального бла-

гополучия.  

11. Антропометрические исследования для оценки физического развития. 

Деформации позвоночника (сколиозы, кифозы, лордозы). Плоскостопие 

и его профилактика. 

12. Биологическая акселерация 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности систем организма в про-

цессе роста и развития.  Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Морфо-

функциональные и возрастные особенности системы дыхания.  

 

1. Внутренняя среда организма. Понятие о крови, ее функциях.  

2. Форменные элементы крови (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты), их 

роль в организме. Анализ крови как один из показателей состояния здо-

ровья. 

3. Иммунитет, его значение для здоровья школьника.  

4. Возрастные особенности системы крови. 

5. Группы крови. Переливание крови. 

6. Малокровие и его профилактика. 

7. Дыхание, его основные  этапы. Механизм  внешнего  дыхания.  

8. Строение органов дыхания. Физиология дыхательных путей. Регуляция 

их просвета.  

9. Возрастные особенности дыхательной функции. Типы дыхания. 

10. Дыхательный центр.  Рефлекторная  саморегуляция дыхания. 

Гуморальная регуляция дыхания.  

11. Изменения с возрастом частоты и глубины дыхания, ЖЕЛ, МОД, газо-

обмена. 

12. Возрастные особенности произвольной регуляции дыхания. 

13. Определение дыхательного объема, жизненной емкости легких.  

14. Определение влияния физической нагрузки на дыхание. 

 

Тема 5. Морфофункциональные особенности системы кровообращения. 

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные 

влияния на деятельность сердца и сосудов.  
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1. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного ор-

ганизма.  

2. Общий план строения сердечно-сосудистой системы. 

3. Малый и большой круги кровообращения. Возрастные особенности.  

4. Строение и работа сердца, возрастные особенности. Сердечный цикл.  

5. Внешние проявления деятельности сердца.  

6. Частота пульса и артериальное давление. Возрастные особенности. 

7. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной 

мышцы.  

8. Регуляция деятельности сердца.  

9. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на фи-

зическую нагрузку. Показатели гемодинамики и их изменения с возрас-

том. 

10. Влияние физической нагрузки на состояние системы кровообращения. 

 

Тема 6. Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен ве-

ществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения. 

 

1. Пищеварение. Строение желудочно-кишечного тракта.  

2. Гигиена органов желудочно-кишечного тракта. Особенности питания в 

детском возрасте.  

3. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, углеводы. 

Макро- и микроэлементы. Витамины, авитаминоз.  

4. Обмен веществ и энергии. Биологическое окисление.  

5. Энергетический баланс организма.  

6. Возрастные особенности обмена энергии.  

7. Основной обмен. Возрастная динамика основного обмена.  

8. Энергетическая стоимость процессов роста и развития.  

9. Терморегуляция. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи.  

10. Возрастное развитие механизмов терморегуляции.  

11. Тепловой баланс. Способы отдачи тепла с поверхности тела.  

12. Закаливание. Значение и способы. 

13. Выделительная система. Почка - основной орган выделительной 

системы.  

14. Возрастные особенности функции выделения.  

15. Кожа. Потовые железы. Гигиена кожи. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндо-

кринная система и её возрастные особенности. Анатомия и физиология 

нервной системы и ее возрастные особенности. Вегетативная нервная си-

стема. 

1. Гуморальная регуляция функций организма. 
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2. Железы внутренней секреции. Гормоны.  

3. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания.  

4. Общий план строения нервной системы.  

5. Спинной и головной мозг. Центральная нервная система.  

6. Нейрон - структурно-функциональная единица ЦНС.  

7. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

8. Свойства нервных центров, возрастные особенности.  

9. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС и их взаимодействие. 

10. Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелини-

зацией.  

11. Центральные механизмы регуляции функций.  

12. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический 

отделы.  

 

Тема 8. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы 

ВНД. Эмоции и Мотивации. Сенсорные системы организма и их возраст-

ные особенности.  

1. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные формы поведе-

ния человека.  

2. Развитие коры больших полушарий. Аналитико-синтетическая деятель-

ность коры. Динамический стереотип.  

3. Типы высшей нервной деятельности. Пластичность типов ВНД. Воз-

растные особенности типов ВНД ребенка. 

4. Первая  и  вторая  сигнальная   системы. Возрастные особенности взаи-

модействия первой и второй сигнальной систем.  

5. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организа-

ция и развитие речи. Речь и мышление. Развитие речи у ребенка.  

6. Межполушарные взаимодействия. Индивидуальный профиль функцио-

нальной межполушарной асимметрии.  

7. Виды и механизмы  формирования мотиваций.  

8. Память, виды  и механизмы памяти. Общая характеристика и значение 

сенсорных систем.  

9. Обонятельный анализатор. Система вкуса.  

10. Зрительный анализатор. Строение глаза. Нормальный, близорукий, 

дальнозоркий глаз.  Гигиена органа зрения.  

11. Слуховой анализатор. Строение органа слуха. Гигиена органа слуха.  

12. Система поддержания равновесия. Организация движений. 

13. Формирование познавательных функций в онтогенезе.  

 

Тема 9. Комплексная диагностика уровня функционального развития ре-

бенка. Готовность к обучению. Состояние здоровья детей и подростков. 

Гигиенические основы режима дня. Понятие об утомлении. 

1. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка.  

2. Готовность к обучению.  
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3. Показатели состояния здоровья детского населения. Группы здоровья.  

4. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность.  

5. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья уча-

щихся.  

6. Понятие об утомлении. Переутомление. 

7. Проявление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умствен-

ной работоспособности.  

8. Физическая и умственная работоспособность. Отдых, значение активно-

го отдыха. 

9. Возрастные уровни показателей умственной работоспособности.  

10. Фазы работоспособности.  

11. Физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.  

12. Гигиенические требования к построению расписания.  

13. Режим дня, его отдельные элементы и их организация. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. (Не предусмотрены учебным 

планом ОП) 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

очной формы обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обяза-

тельные 

дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1.1 Значение возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены для педагогики. Закономерности ро-

ста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. Влияние наследственности и 

среды на развитие ребенка.  

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию 

1-2 5 0-2 

1.2 Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные измене-

ния в строении скелета. Возрастные этапы и 

закономерности развития мышечной деятель-

ности. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию 

3-4 4 0-4 

1.3 Факторы внешней среды, воздействующие на 

организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития. Организм - как единое це-

лое. Показатели физического развития и их 

оценка. Соматотипы.  

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию, 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

5-6 3 0-5 

 Всего                 12 0-11 

Модуль 2      

2.1 Анатомо-физиологические особенности си-

стем организма на разных этапах онтогенеза.  

Внутренняя среда организма. Гомеостаз. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

7-8 4 0-4 
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Морфофункциональные и возрастные особен-

ности системы дыхания.  

занятию 

2.2 Морфофункциональные и возрастные особен-

ности системы кровообращения. Рефлектор-

ные влияния на деятельность сердца и сосу-

дов. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к практиче-

скому заня-

тию 

9-10 5 0-4 

2.3 Возрастные особенности пищеварительной 

системы. Обмен веществ и энергии. Возраст-

ные особенности органов выделения. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию, 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

11-12 3 0-6 

 Всего           12 0-14 

Модуль 3      

3.1 Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возраст-

ные особенности. Анатомия и физиология 

нервной системы и её возрастные особенно-

сти.  Вегетативная нервная система. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию 

13-14 3 0-4 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Высшая нервная деятельность. Развитие речи. 

Память. Типы ВНД. Сенсорные системы орга-

низма и их возрастные особенности.  

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию, 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

15-16 4 0-8 

3.3 Комплексная диагностика уровня функцио-

нального развития ребенка. Готовность к обу-

чению. 

Состояние здоровья детей и подростков. Гиги-

енические основы режима дня. Понятие об 

утомлении. 

Исследо-

вание 

проблемы 

Подготовка 

к лабора-

торному 

занятию, 

подготовка 

реферата 

17-18 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0-32 

 ИТОГО: 36 0-57 

 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, полученных за аудиторную 

работу на лекциях  и практических занятиях. 

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

заочной формы обучения 
 

№  Темы Виды СРС Зада-

ния к 

зачету 

Объ-

ем 

ча-

сов 

обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 

1. Значение возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены для педагогики. Закономерности ро-

ста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. Влияние наследственности и 

среды на развитие ребенка.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 

10 

УМК 

8 

2. Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные измене-

ния в строении скелета. Возрастные этапы и 

закономерности развития мышечной деятель-

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

Раздел 

10 

УМК 

7 
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ности. 9.2; 10.3 работы и к 

зачету 

3. Факторы внешней среды, воздействующие на 

организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития. Организм - как единое целое. 

Показатели физического развития и их оценка. 

Соматотипы.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 

10 

УМК 

8 

4 Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза.  Внут-

ренняя среда организма. Гомеостаз. Морфо-

функциональные и возрастные особенности 

системы дыхания.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы  

Раздел 

10 

УМК 

8 

5. Морфофункциональные и возрастные особен-

ности системы кровообращения. Рефлекторные 

влияния на деятельность сердца и сосудов. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы  

Раздел 

8 УМК 

7 

6. Возрастные особенности пищеварительной 

системы. Обмен веществ и энергии. Возраст-

ные особенности органов выделения. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к семинару 

и зачету 

Раздел 

10 

УМК 

6 

1 2 3 4 5 6 

7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возраст-

ные особенности. Анатомия и физиология 

нервной системы и ее возрастные особенности.  

Вегетативная нервная система. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 

10 

УМК 

7 

8. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. 

Память. Типы ВНД. Сенсорные системы орга-

низма и их возрастные особенности.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к практиче-

скому заня-

тию и заче-

ту 

Раздел 

10 

УМК 

7 

9. Комплексная диагностика уровня функцио-

нального развития ребенка. Готовность к обу-

чению. 

Состояние здоровья детей и подростков. Гиги-

енические основы режима дня. Понятие об 

утомлении. 

 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготовка 

к выполне-

нию кон-

трольной 

работы и к 

зачету 

Раздел 

10 

УМК 

6 

 ИТОГО: 64 

 

9.1. Организационно-методические указания. 

 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельно-

го изучения студентам рекомендуются обязательные разделы учебной дисци-

плины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» (табл.5 - очная форма 

обучения, табл.6 - заочная форма обучения). 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при самосто-

ятельном изучении указанных тем, могут проводиться семинары и коллокви-

умы. 
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Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведени-

ем текущего контроля (письменных контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподава-

телем темы методических разработок и рефератов, которые студенты разраба-

тывают и защищают в конце обучения. Кроме того, указанные темы включа-

ются в перечни вопросов для зачета. 

9.2.  Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные 

вопросы для проверки знаний 

Контрольные вопросы по теме: «Значение возрастной анатомии, физиологии 

и гигиены для педагогики. Закономерности роста и развития детского орга-

низма. Возрастная периодизация. Влияние наследственности и среды на раз-

витие ребенка»  

1. Общие закономерности роста и развития организма.  

2. Организм как организованная система органов и структур, 

обеспечивающих жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей 

средой.  

3. Закономерности роста и развития организма.  

4. Клетки. Ткани организма, их структура.  

5. Возбудимые ткани. Раздражимость, возбудимость. Процесс 

возбуждения. Мембранный потенциал. Потенциал действия.  

6. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

7. Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и созревания детского 

организма, количественные и качественные изменения в деятельности 

физиологических систем.  

8. Влияние наследственности на развитие организма.  

9. Периоды развития организма.  

10. Этапы индивидуального возрастного развития человека.  

11. Возрастная периодизация. Схема возрастной периодизации. 

12. Рост и пропорции тела на разных этапах развития.  

13. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные изменения в строении скелета. Воз-

растные этапы и закономерности развития мышечной деятельности»  

1. Физическое развитие как уникальный показатель индивидуального  

здоровья человека. Размеры и форма тела.  

2. Закономерности роста и развития детского организма. 

3. Пренатальное развитие. Эмбриогенез. Плодный период. 
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4. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

5. Постнатальное развитие. Период новорожденности. Грудной возраст. 

6. Особенности развития ребенка в периоде первого детства. Возраст 

«кризиса 7 лет». 

7. Характеристика особенностей морфофункционального развития детей в 

возрасте второго детства.  

8. Возрастные особенности взаимоотношения структуры и функции в под-

ростковом периоде онтогенеза. 

9. Показатели и стандарты (нормативы) физического развития.  

10. Возрастные изменения общего плана строения тела.  

11. Морфологические критерии биологического возраста. Телосложение и 

конституция.  

12. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного ап-

парата. Рост и развитие костей в онтогенезе.  

13. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней сре-

ды. Мышцы и связки. Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. 

14. Отклонения физического развития, их значение для здоровья.  

15. Состояние здоровья современных детей и подростков. 

 

Контрольные вопросы по теме: «Факторы внешней среды, воздействующие 

на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Организм 

- как единое целое. Показатели физического развития и их оценка. Сомато-

типы»  

1. Орган и его функция. Организм как единое целое. 

2. Физиологическая система.  

3. Функциональная система, ее динамичность.  

4. Общий план строения, структурно-функциональный подход к изучению 

организма.  

5. Организм как целостная система.  

6. Основные структурно-функциональные блоки организма человека. 

7. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. 

8. Онтогенез. Этапы онтогенеза.  

9. Возрастная периодизация. Этапы индивидуального развития человека.  

10. Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

11. Системный принцип организации физиологических функций в 

онтогенезе.  

12. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в орга-

низме.  

13. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития.  
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14. Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья и соци-

ального благополучия. Биологическая акселерация.  

15. Децелерация.  

16. Оценка физического развития.  

17. Прикладное значение антропометрических исследований.  

18. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

 

Контрольные вопросы по теме: «Анатомо-физиологические особенности 

систем организма на разных этапах онтогенеза. Внутренняя среда 

организма. Гомеостаз. Морфофункциональные и возрастные особенности 

системы дыхания»  

 

1. Состав внутренней среды организма. Возрастные особенности состоя-

ния внутренней среды организма. 

2. Кровь, состав и функции. Клетки крови – эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты, их функции, плазма. Возрастные особенности крови.  

3. Группы крови. Переливание крови. 

4. Гемоглобин. Виды и соединения гемоглобина. Возрастные особенности 

гемоглобина.  

5. Гомеостаз. Нарушения гомеостаза. Важнейшие биологические 

константы крови.  

6. Специфические и неспецифические (гуморальные) защитные 

механизмы. Клеточные защитные механизмы.  

7. Иммунитет, особенности иммунитета у детей. Аллергические реакции. 

Иммунизация. Прививки.  

8. Значение дыхания для организма. Система кислородного обеспечения 

организма.  

9. Дыхание, его основные  этапы. Механизм  внешнего  дыхания.  

10. Строение органов дыхания.  

11. Газообмен в легких. Транспорт кислорода кровью. Газообмен в тканях.  

12. Возрастные особенности органов дыхания. 

13. Дыхательный центр.  Рефлекторная  саморегуляция дыхания.  

14. Регуляторные влияния на дыхательный центр со стороны высших 

отделов головного мозга (гипоталамус, лимбическая система, кора 

больших полушарий).  

15. Гуморальная регуляция дыхания. Механизм первого вдоха 

новорожденного ребенка.  

16. Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического 

давления и при изменении газовой среды.  

17. Гигиенические требования к воздушной среде в учебных помещениях.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Морфофункциональные и возрастные осо-

бенности системы кровообращения. Рефлекторные влияния на деятельность 

сердца и сосудов» 
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1. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного ор-

ганизма.  

2. Внешние проявления деятельности сердца.  

3. Общая схема кровообращения.  

4. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги 

кровообращения. 

5. Строение и работа сердца, возрастные особенности. 

6. Сердечный цикл, частота сердечных сокращений, понятие сердечного 

выброса (систолического и минутного).  

7. Значение системы кровообращения для роста и развития детей.  

8. Артериальное давление. Методы измерения артериального давления.  

9. Давление крови в покое, после физической нагрузки и в период восста-

новления к исходному уровню.  

10. Типы кровообращения и типы реакций системы кровообращения на фи-

зическую нагрузку (нормотонический, гипотонический, гипертониче-

ский, ступенчатый). 

11. Методы исследования сердечно-сосудистой системы.  

12. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной 

мышцы.  

13. Регуляция деятельности сердца.  

14. Значение физических тренировок для развития резервных возможностей 

сердечной мышцы.   

 

Контрольные вопросы по теме: «Возрастные особенности пищеварительной 

системы. Обмен веществ и энергии. Возрастные особенности органов выде-

ления» 

1. Значение процесса пищеварения для организма.  

2. Строение желудочно-кишечного тракта. Желудок, ферменты 

желудочного сока, моторная функция.  

3. Печень. Роль желчи в пищеварении.  

4. Всасывание в тонкой кишке. Механизм всасывания. Регуляция 

пищеварения.  

5. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, 

углеводы.  

6. Макро- и микроэлементы. Полноценные и неполноценные белки.  

7. Витамины, авитаминоз, нарушения обмена веществ.  

8. Энергетическая ценность продуктов питания.  

9. Гигиена органов желудочно-кишечного тракта.   

10. Обмен веществ и энергии. Энергетический баланс организма.  

11. Основной обмен. Возрастная динамика основного обмена.  

12. Энергетическая стоимость процессов роста и развития. 

13. Терморегуляция. Особенности терморегуляции у детей. 
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14. Теплопродукция. Виды теплопродукции. 

15. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  тела.   

16. Выделительная система. Органы выделения. Особенности 

выделительной функции у детей. 

17. Почка - основной орган выделительной системы. Возрастные 

особенности функционирования почек.  

18. Нефрон – структурно-функциональная единица почки.  

19. Кожа. Потовые железы. Строение, функция.  

20. Гигиена кожи как органа. Возрастные изменения кожи.  

21. Энергетические затраты в процессе роста и развития. Темпы роста, 

«скачки роста».  

22. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Развитие регуляторных систем (гумораль-

ной, нервной). Эндокринная система и её возрастные особенности. Анатомия 

и физиология нервной системы и её возрастные особенности.  Вегетативная 

нервная система» 

1. Железы внутренней секреции.  

2. Гормоны. Возрастные особенности гормональной функции. 

3. Гипоталамо-гипофизарная система, роль в регуляции эндокринных же-

лез.  

4. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания. Биологи-

ческая и социальная роль мужчины и женщины.  

5. Строение и функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы.  

6. Рефлекс. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

7. Строение спинного мозга. Спинномозговые  рефлексы,  их виды и зна-

чение.  

8. Центры продолговатого мозга, проводящие пути.  

9. Рефлекторная и проводниковая функция продолговатого мозга.  

10. Средний мозг. Роль  среднего  мозга в поддержании равновесия тела,  

регуляции и перераспределения мышечного тонуса.  

11. Ретикулярная формация.  

12. Мозжечок. Роль мозжечка в регуляции двигательных функций.  

13. Промежуточный мозг. Гипоталамус. Основные функции гипоталамуса.   

14. Таламус. Специфические и неспецифические ядра таламуса.  

15. Строение и функции лимбической системы. Роль гипоталамуса и лим-

бической системы в формировании эмоций, мотиваций, памяти.  

16. Созревание мозга в онтогенезе ребенка. 

17. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический 

отделы, ее влияния на функции внутренних органов.  
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Контрольные вопросы по теме: «Высшая нервная деятельность. Развитие 

речи. Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их возрастные 

особенности» 

1. Нейронная организация коры больших полушарий.  

2. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. Врожден-

ные (безусловные рефлексы и инстинкты) и  приобретенные  (условные 

рефлексы) формы поведения человека Высшая нервная деятельность.  

3. Учение И.П. Павлова о типах ВНД.  

4. Индивидуальные типологические особенности высшей нервной дея-

тельности ребенка и его поведение.  

5. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организа-

ция речевой деятельности. Развитие механизмов речи. Речь и ее мозго-

вая ориентация.  

6. Системная организация мозговой деятельности.  

7. Эмоции и мотивации, особенности у детей. 

8. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика 

и коррекция.  

9. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная коорди-

нация.  

10. Слухо-моторная координация и развитие движений.  

11. Соотношение эмоционального и интеллектуального развития.  

12. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания.  

13. Развитие памяти и объемов внимания. Виды и механизмы памяти. Па-

мять у детей. 

 

Контрольные вопросы по теме: «Комплексная диагностика уровня функцио-

нального развития ребенка. Готовность к обучению. Состояние здоровья де-

тей и подростков. Гигиенические основы режима дня. Понятие об утомле-

нии» 

1. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к быто-

вым условиям, окружающей жизни, к школе.  

2. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение. 

3. Умственная и физическая работоспособность, факторы их определяю-

щие. 

4. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка.  

5. Готовность к обучению.  

6. Показатели состояния здоровья детского населения. Группы здоровья.  

7. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность.  

8. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья уча-

щихся.  

9. Понятие об утомлении. Переутомление. Профилактика переутомления. 

10. Стресс, особенности последствий у детей. 

11. Проявление утомления в детском возрасте.  
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12. Физическая и умственная работоспособность. Отдых, значение активно-

го отдыха. 

13. Возрастные уровни показателей умственной работоспособности.  

14. Фазы работоспособности.  

15. Физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.  

16. Гигиенические требования к построению расписания.  

17. Режим дня, его отдельные элементы и их значение.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы ком-

петенций):  

Выпускник должен обладать: 

 

ОПК-2 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся 

Б1.Б.10.1 Общая психология 3 сем 

Б1.Б.10.2 Возрастная психология 4 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 3 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 7 

Б1.В.ОД.20 
Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в образователь-
ном процессе 6 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 4 

Б1.В.ДВ.2.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Возрастно-педагогическое консультирование 8 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.16.2 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми 8 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 2 

Б1.В.ДВ.17.2 
Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по развитию экспрессивных 
способностей) 2 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 1 

Б1.В.ДВ.21.1 Физиология младших школьников 3 

Б1.В.ДВ.21.2 Педагогическая физиология 3 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 
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ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б.9 Информационные технологии в образовании (часть 2) 2 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 7 

Б1.В.ДВ.2.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы медзнаний и здоровый образ жизни 3 

Б1.В.ДВ.20.1 Здоровьесбережение в работе учителя 8 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

В результате обучения в целом 

Знает:  характеристику общих, специфических (при разных типах нарушений) законо-

мерностях и индивидуальных особенностях психического и психофизиологического раз-

вития, особенностях регуляции поведения детей младшего школьного возраста 

Умеет: использовать общие, специфические сведения (при разных типах нарушений) о 

закономерностях и индивидуальных особенностях психического и психофизиологическо-

го развития детей, особенностях регуляции поведения и деятельности школьника на раз-

личных возрастных ступенях для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

Владеет: технологиями применения общих, специфических сведений о закономерностях 

и индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития, осо-

бенностях регуляции поведения и деятельности младших школьников  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает:  

общие сведения об 

основных методах 

обучения, воспи-

тания и развития с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Знает:  

основные мето-

ды обучения, 

воспитания и 

развития с уче-

том социальных, 

возрастных, пси-

хофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся 

Знает:  

полную характе-

ристику основных 

методов обучения, 

воспитания и раз-

вития с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых об-

разовательных 

потребностей обу-

чающихся 

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, тесты, 

контрольные 

работы 
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Умеет:  
использовать от-

дельные компо-

ненты основных 

методов  обуче-

ния, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых об-

разовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Умеет:  
использовать 

основные ком-

поненты основ-

ных методов  

обучения, воспи-

тания и развития 

с учетом соци-

альных, возраст-

ных, психофизи-

ческих и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возможно-

сти основных ме-

тодов  обучения, 

воспитания и раз-

вития с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых об-

разовательных 

потребностей обу-

чающихся 

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, тесты, 

контрольные 

работы 

Владеет:  
отдельными тех-

нологиями и 

начальными навы-

ками основных 

методов  обуче-

ния, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых об-

разовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Владеет: 

основными тех-

нологиями и 

базовыми навы-

ками основных 

методов  обуче-

ния, воспитания 

и развития с уче-

том социальных, 

возрастных, пси-

хофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками основ-

ных методов  обу-

чения, воспитания 

и развития с уче-

том социальных, 

возрастных, пси-

хофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, тесты, 

контрольные 

работы 

О
П

К
-6

 

  

Знает:  

общие сведения об 

основных методах 

обеспечения охра-

ны жизни и здоро-

вья обучающихся  

Знает:  

основные мето-

ды обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обуча-

ющихся  

Знает:  

полную характе-

ристику основных 

методов обеспече-

ния охраны жизни 

и здоровья обуча-

ющихся  

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет:  
использовать от-

дельные компо-

ненты обеспече-

ния охраны жизни 

и здоровья обуча-

ющихся  

Умеет:  
использовать 

основные ком-

поненты оценки 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обуча-

ющихся  

Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возможно-

сти анализа и 

оценки обеспече-

ния охраны жизни 

и здоровья обуча-

ющихся  

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, контроль-

ные работы, 

тесты 

Владеет:  
отдельными тех-

нологиями и 

начальными навы-

ками обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучаю-

щихся  

Владеет: 

основными тех-

нологиями и 

базовыми навы-

ками обеспече-

ния охраны жиз-

ни и здоровья 

обучающихся  

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками обеспе-

чения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

лекции,  лабо-

раторные заня-

тия 

ситуативные 

задачи и прак-

тические зада-

ния, контроль-

ные работы, 

тесты 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изуча-

ется и составляется план (содержание) реферата, который согласуется с пре-

подавателем. После этого в соответствии с планом пишется основной текст 

реферата, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую про-

блему и показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отра-

жены мнения и взгляды на решение этой проблемы разных ученых. Автор 

должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в настоящее время 

является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое мнение к 

изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья. 

2. Нарушение опорно-двигательного аппарата школьника. 

3. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации дви-

жений с возрастом. 

4. Функциональные возможности организма в связи с его возрастными 

особенностями. 

5. Особенности сердечно-сосудистой системы под влиянием физической 

нагрузки. 

6. Естественные факторы природы в системе физического воспитания. 

7. Инфекционные заболевания у детей и их профилактика. 

8. Особенности иммунной системы детей. Иммунопрофилактика. 

9. Гигиена дыхания. Влияние углекислоты на дыхательную функцию. 

10. Влияние лекарственных веществ на организм человека. 

11. Негативное влияние курения на функциональное состояние организма. 

12. Значение питательных веществ для организма. 

13. Заболевания, вызванные неправильным питанием, их профилактика. 

14. Роль нервной системы в обеспечении жизнедеятельности и здоровья ор-

ганизма. 

15. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. 

16.  Врожденные (безусловные рефлексы и инстинкты) и приобретенные 

(условные рефлексы) формы поведения человека.  

17. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организа-

ция речевой деятельности.  
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18. Развитие механизмов речи. Речь и мышление.  

19. Типы высшей нервной деятельности (работы Гиппократа, Павлова и 

др.). Методы определения типа ВНД. 

20. Теории происхождения и функционального значения эмоций. 

21. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. 

22. Меры, факторы и условия поддержания работоспособности в процессе 

учебной деятельности.  

23. Режим дня, возрастные особенности и значение для здоровья.  

 

 Примерные тестовые задания 
 

Наука, изучающая функции организма и его органов, называется … 

а. физиологией 

б. анатомией 

в. морфологией 

 

Индивидуальное развитие организма называют… 

а. онтогенезом  

б. филогенезом 

в. антропогенезом 

 

Неодновременное созревание различных органов и систем называют… 

а. гетерохронностью 

б. гармоничностью 

в. надежностью 

 

Готовность ребенка к обучению в школе определяют … 

а. по уровню психического и физического развития, координационным 

способностям 

б. только по уровню психического развития 

в. только по уровню физического развития 

 

Формирование свода стопы заканчивается … 

а. в подростковом возрасте 

б. когда ребенок начинает ходить 

в. к 2-3 годам 

 

К соматоскопическим показателям физического развития относят: 

а. развитие костно-мышечной системы 

б. состояние осанки 

в. половое развитие 

 

Человек, отличающийся массивным телосложением и невысоким ростом,  

относится к: 

а. астеникам 

б. нормостеникам 

в. гиперстеникам 

 

Форменные элементы крови образуются в: 

а. печени 
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б. селезенке 

в. красном костном мозге 

 

Основной функцией эритроцитов является: 

а. дыхательная 

б. защитная 

в. терморегуляторная 

 

Артерии – это сосуды: 

а. по которым течет артериальная кровь 

б. несущие кровь от сердца 

в. несущие кровь к сердцу 

 

По легочной вене течет кровь: 

а. венозная 

б. артериальная 

в. смешанная 

 

Самая высокая скорость тока крови в: 

а. артериях 

б. венах 

в. капиллярах 

 

Частота сердечного ритма возрастает под влиянием: 

а. возбуждения симпатических нервов и выделения адреналина 

б. возбуждения парасимпатических нервов и выделения ацетилхолина 

в. ионов калия 

 

Поступлению воздуха в легкие предшествует их растяжение, при этом 

давление в легких становится: 

а. выше атмосферного 

б. ниже атмосферного 

в. равным атмосферному 

 

Альвеолы - это: 

а. легочные пузырьки 

б. дыхательные бронхиолы 

в. конечные бронхиолы 

 

Первый вдох новорожденного осуществляется благодаря возбуждению центра вдоха за 

счет: 

а. выделения адреналина 

б. повышения концентрации СО2 в крови 

в. понижения концентрации СО2 в крови 

 

Дыхательный центр расположен в: 

а. спинном мозге 

б. продолговатом мозге 

в. среднем мозге 

 

Голосовой аппарат находится в: 

а. трахее 
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б. гортани 

в. носоглотке 

 

Наиболее интенсивно всасывание питательных веществ происходит в: 

а. пищеводе 

б. желудке 

в. тонком кишечнике 

 

Белки пищи в пищеварительной системе человека расщепляются до: 

а. простых углеводов 

б. аминокислот 

в. глицерина и жирных кислот 

 

Недостаток или отсутствие в организме человека витамина Д приводит к нарушению 

обмена: 

а. углеводов 

б. кальция и фосфора 

в. белков 

 

В ротовой полости начинается ферментативное расщепление: 

а. углеводов, жиров 

б. углеводов, белков 

в. углеводов 

 

Число молочных зубов у человека равно: 

а. 24 

б. 20 

в. 18 

 

Количество слюнных желез у человека: 

а. две пары 

б. три пары 

в. четыре пары 

 

36. Какое из соединений является наиболее энергоемким? 

а. белок 

б. углевод 

в. жир 

 

К жирорастворимым витаминам относятся: 

а. витамины А, Д, Е, С 

б. витамины Д и группы В 

в. витамины А, Д, Е, К 

 

Развитие рахита у детей происходит от недостатка в пище витамина: 

а. Д 

б. С 

в. Е 

 

Заболевание цингой возникает из-за отсутствия в пище витамина: 

а. К 

б. С 
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в. А 

 

Центростремительными называются нейроны, которые проводят 

нервный импульс: 

а. от рецептора в ЦНС 

б. из ЦНС к рабочему органу 

в. от одной нервной клетки к другой 

 

Центробежными называются нейроны, проводящие нервный импульс: 

а. из ЦНС к рабочему органу 

б. от рецептора в ЦНС 

в. от одного нейрона на другой в пределах ЦНС 

 

Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к: 

а. соматической 

б. вегетативной 

в. центральной нервной системе 

 

Морфологической основой рефлекса является: 

а. тело нервной клетки 

б. рефлекторная дуга 

в. нейрон 

 

Деятельность нервной системы характеризуется процессами: 

а. покоем и возбуждением 

б. покоем и торможением 

в. возбуждением и торможением 

 

Рефлекс сосания у новорожденного ребенка: 

а. возникает на основе жизненного опыта человека 

б. условный 

в. безусловный 

 

Условные рефлексы являются: 

а. приобретенными, индивидуальными 

б. приобретенными, общими для вида 

в. врожденными, индивидуальными 

 

Учение об анализаторах разработано: 

а. И.П. Павловым 

б. И.И. Мечниковым 

в. И.М. Сеченовым 

 

Близорукость не развивается при: 

а. большой кривизне хрусталика 

б. уплощении хрусталика 

в. удлинении формы глазного яблока 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (ЗАЧЕТ) 
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1. Организм - как единое целое. 

2. Закономерности роста и развития организма. 

3. Периоды развития организма. 

4. Критические периоды жизни ребенка. 

5. Физическое развитие – важный показатель здоровья.  

6. Антропометрические исследования для оценки физического развития. 

7. Характеристика анатомо-физиологических особенностей детей в различ-

ные периоды онтогенеза. 

8. Скелет, строение, функции.  

9. Рост, развитие, строение и соединение костей.  

10. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной осан-

ки. 

11. Мышцы – активный аппарат движения. Строение и работа мышц. 

12. Внутренняя среда организма. Значение и состав крови. 

13. Общая схема кровообращения. Возрастные особенности системы крово-

обращения. 

14. Сердце, строение. Сердечный цикл. Свойства сердечной мышцы. 

15. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов. 

16. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физи-

ческую нагрузку. 

17. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. 

18. Общий план строения и возрастные особенности органов дыхания. 

19. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений, жиз-

ненной ёмкости лёгких, минутного объёма дыхания. 

20. Возрастные особенности регуляции дыхания. 

21. Общий план строения пищеварительной системы. 

22. Обмен веществ и энергии – основы процесса жизнедеятельности орга-

низма. 

23. Возрастная динамика энергетического обмена. 

24. Строение и функции почек. 

25. Система мочевыделения, и её возрастные особенности. 

26. Возрастные особенности кожи. Строение и функции кожи. 

27. Организм как единое целое. Понятие роста и развития. Акселерация. 

28. Периоды развития организма. Возрастная периодизация. Этапы 

индивидуального развития человека.  

29. Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

30. Общий план строения и значение нервной системы. 

31. Роль нервной системы в восприятии, переработке и передаче информа-

ции, в 

32. организации реакции организма и осуществлении психических функций. 

33. Структура нейрона, его свойства. Понятие о раздражении и раздражите-

лях, о 

34. возбудимости, возбуждении, торможении. 
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35. Связь между нейронами. Синапсы, механизм передачи возбуждении в 

ЦНС. 

36. Рефлекс, как основа нервной деятельности. Отличия условных и без-

условных рефлексов. 

37. Строение и функции спинного мозга и его возрастные особенности 

38. Строение и функции головного мозга и его возрастные особенности. 

39. Строение, функции и возрастные особенности коры больших полушарий. 

40. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС и их взаимодействие, ирра-

диация, индукция, доминанта. 

41. Функциональное значение различных отделов ЦНС. 

42. Учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах действительности. 

Возрастные 

43. особенности развития второй сигнальной системы. 

44. Типы высшей нервной деятельности, их пластичность. Учет типов нерв-

ной деятельности при осуществлении индивидуального подхода к уча-

щимся. 

45. Физиологические механизмы памяти. 

46. Понятие об утомлении и переутомлении. 

47. Работоспособность, ее фазы. 

48. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

49. Сенсорные системы организма и их функциональное созревание. 

50. Железы внутренней секреции организма человека и их функции. 

51. Эндокринная система и её возрастные особенности. 

52. Гипоталамо-гипофизарная система и её роль в регуляции деятельности 

желез внутренней секреции. 

53. Период полового созревания. Половые железы, их роль в процессах роста 

и развития организма, полового созревания. 

54. Обмен веществ и энергии – основа процессов жизнедеятельности орга-

низма. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, уме-

ний и навыков для очной формы обучения в течение процесса обучения в свя-

зи с использованием модульно-рейтинговой системы оценки знаний студен-

тов состоит из возможности набора баллов. Студент согласно расписанию за-

чета получает вопросы и задания из раздела 10.3, отвечает на них. Для студен-

тов заочной формы обучения процедура оценивания знаний, умений и навы-

ков проводится в течение процесса обучения и в сессионный период с выпол-

нением заданий и тестов, предложенных для самостоятельной подготовки, со-

гласно расписанию зачета студент получает вопросы и задания из раздела 10.3 

и отвечает на них. 



37 

 

11.  Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных техноло-

гий обучения для повышения компетентности студентов и предполагает 

работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при этом высту-

пает активным элементом обучающей системы. Это проявляется через взаи-

модействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты актив-

но взаимодействуют между собой. Процесс интерактивного обучения пред-

полагает организацию различных видов деятельности студента: выявление и 

активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых положений, 

выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр на 

темы «Организм - как единое целое. Соматотипы. Факторы формирования 

соматотипа. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процес-

се его жизнедеятельности, роста и развития. Показатели физического разви-

тия и их оценка», «Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. 

Развитие речи у ребёнка. Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма 

и их возрастные особенности. Комплексная диагностика уровня функцио-

нального развития ребенка. Готовность к обучению», моделирование и разбор 

конкретных ситуаций по темам «Морфофункциональные особенности систе-

мы кровообращения. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов», общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические 

работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная 

работа, реферативная работа, подготовка докладов и презентаций, консульта-

ция, практические занятия.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

 12.1. Основная литература: 

 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учеб.пособие для студ. ву-

зов /  Н.Ф. Лысова и др.. – Новосибирск : АРТА, 2011. – 335 с. 

 

 12.2.  Дополнительная литература: 

  

1. Айдаркин Е. К., Иваницкая Л. Н.. Возрастные основы здоровья и здоро-

вьесберегающие образовательные технологии: учебное посо-

бие[Электронный ресурс] / Ростов-н/Д : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2008. –176 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 (дата обращения 

02.02.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
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2. Вайнер Э. Н.. Валеология: учебник [Электронный ресурс] / М.:Флинта, 

2011. – 448 с. –http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501 

(дата обращения 02.02.2016). 

3. Варич Л. А., Блинова Н. Г.. Возрастная анатомия и физиология [Элек-

тронный ресурс] /  Кемерово: Кемеровский государственный универси-

тет, 2012. –168с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 (да-

та обращения 02.02.2016). 

4. Гребнева Н.Н., Арефьева А.В., Сазанова Т.В. Лабораторный практикум 

по возрастной и экологической физиологии. Учебное пособие с грифом 

УМО. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2005. – 152с.  

5. Каменская В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : для бака-

лавров : учебник по направлению Педагогическое образование / 

В.Г. Каменская,  И.Е  Мельникова. – С-Петербург : Питер, 2013. – 272 с. 

6. Лысова Н. Ф., Айзман Р. И., Завьялова Я. Л., Ширшова В. М.. Возрастная 

анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс] / Ново-

сибирск:Сибирское университетское издательство, 2010. – 400 с. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 (дата обращения 

02.02.2016). 

7. Никифорова О. А., Параничева Т. М., Бабенкова Е. А.. Психолого-

педагогические и медико-физиологические аспекты школьной адаптации: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государ-

ственный университет, 2011. – 96с. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388 (дата обращения 

02.02.2016). 

 

1.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/  

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/  

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857  

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Федеральные законы РФ см.- http://www.consultant.ru/popular/ 

Указы Президента РФ см. - http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta 

Постановления Правительства РФ: см. - 

http://docs.cntd.ru/search/postanovleniya 

Государственные стандарты в РФ: см. - 

http://zakon.kuban.ru/sayt/pro14.shtml 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины  

 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Для успешного освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» в данный учебно-методический комплекс включены тематический 

план, необходимые понятия, описание тем лекций и занятий, задания для са-

мостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания, темы 

рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет гос-

ударственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подго-

товки выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную рабо-

ту, направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование 

умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой дея-

тельности. Самостоятельную работу студентов следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную 

деятельность обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представ-

ления о неразрывном единстве эффективной профессиональной педагогиче-

ской деятельности с требованиями знаний о структуре и функциях младших 

школьников. Реализация триады образование – просвещение – мировоззрение 

позволит гарантировать сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к профессиональной деятельности.  

 


