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Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.Целями освоения дисциплины   «Анатомия и возрастная физиология»   являются:

плучение студентами базовых знаний и первичных навыков в области анатомии и возрастной
физиологии  

      1.2.Учебные задачи дисциплины:
- сформировать у студентов систему знаний об основных особенностях анатомического

строения  организма  человека,   физиологических  и  возрастных  особенностях  строения  и
функционирования органов и систем; 

- получение студентами необходимых навыков по основным  методам исследований
функций отдельных органов и систем в возрастном аспекте,  

-  развить  системное  понимание  об  использовании   знаний  возрастной  анатомии,
физиологии в организации здоровьесберегающей ситемы воспитания и обучения в школе;

-  предоставить  возможность  студентам  развить  и  продемонстрировать  навыки
планирования организации процесса обучения и быта детей в соответствии с возрастными
особенностями; 

-   выработать у студента навыки прогнозирования и оценивания допустимых нагрузок
для детей разного возраста в пределах физиологической нормы

-  выработать  у  студентов  готовность  применять,  адаптировать  к  возрастным,
анатомическим  и  физиологическим  особенностям  индивида  современные  развивающие  и
здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного воспитания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1.  Учебная дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к  базовой

части цикла.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплина: «Общая биология»
Знания: о принципах естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы,
продукта эволюции живой природы

Умения: вести  здоровый  образ  жизни  на  основе  умелого  владения  способами
самоорганизации жизнедеятельности

Навыки: экологического  мышления,  разнообразной  практической  деятельности,
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира

Опыт  деятельности: организация  позитивной  экологической  деятельности,
возможность  выбора  индивидуальной  образовательной  траектории  –  воспитание
гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  самостоятельности  и
инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую
деятельность.

2.3  Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
 «Психология детей с задержкой психического развития», «Психология лиц с нарушениями
интеллектуального развития», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с
нарушениями  слуха»,  «Психология  лиц  с  нарушениями  речи»,  «Психология  лиц  с
нарушениями  зрения»,  «Психология  лиц  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного
аппарата»,  «Психология  лиц  со  сложными недостатками  в  развитии»,  «Психофизиология
профессиональной деятельности», «Основы медицинских знаний и ЗОЖ»
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код компетенции: ОК 
Содержание компетенции:
общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Код компетенции: ОПК 
ОПК-3 - готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности

детей разных возрастов
Содержание компетенции:
общепрофессиональные (ОПК):
  В результате освоения компетенции студенты:
Студенты после изучения данной дисциплины должны:
знать: 
-   особенности строения и функционирования организма человека; 
-   принципы  координации  и  регуляции  функций  в  организме;  строение  и  законы

функционирования высшей нервной деятельности человека; 
-  критические  и  сенситивные  периоды  развития  физиологических  функций  детей  и

подростков; 
-  возрастные параметры функционирования детского организма;
уметь:
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся; 
- выбирать  алгоритмы,  модели,  законы  для  решения  фактических  задач  на  регуляцию

функций в организме; 
- характеризовать общие закономерности,  лежащие в основе функционирования разных

систем организма; 
- использовать   знания  анатомии,  физиологии  и  здоровьесберегающих  технологий  для

рациональной  организации  процесса  обучения  и  воспитания,   индивидуального  подхода  в
обучении, воспитании и сохранении здоровья  учащихся;
- формулировать вопросы и задачи, связанные с возрастным становлением той или иной

функции;
      владеть: 
-   навыками  самостоятельного  проведения  научных  исследований  по  проблемам

возрастной физиологии, методами математической обработки данных;
-   навыками формирования здорового образа жизни; 
-   навыками  применения  мер  профилактики  наиболее  характерных  заболеваний,

приобретаемых во время учебного процесса;
-   методами определения  уровня морфофункционального  развития  организма  в  разные

возрастные периоды.
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4. Структура и содержание дисциплины

 4.1. Структура и содержание дисциплины

 4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
     Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
II

Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3

В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Другие виды аудиторных занятий, проводимых

в интерактивных формах:
Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)

(всего)

35,7 35,7

В том числе:
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды:
составление  тематических  таблиц,

аннотирование  статей,  отдельных  разделов
учебных изданий;

реферирование по заданной теме;
выполнение  заданий  поисково-

исследовательского характера;
самостоятельное  изучение  отдельных вопросов

темы, презентации
Вид  промежуточной  аттестации  и  итогового

контроля
зачёт зачёт

Общая трудоемкость, час. 72 72
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4.1.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 м

од
ул

я 
О

О
П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

        Наименование раздела (темы)  
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

С
Р

С

В
се

го

Б1.
Б9.

1

ВВЕДЕНИЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПЕРИОДЫ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

2 2 4 6

2 ОБЩИЙ  ПЛАН  СТРОЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 2 2 4 10

3

НИЗШАЯ  И  ВЫСШАЯ  НЕРВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ПОВЕДЕНИЯ

2 2 4 10

Б1.
Б9. 4

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
АНАЛИЗАТОРОВ 2 2 4 9

Б1.
Б9.

5
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2 2 4 8

Б1.
Б9.

6
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 2 2 4 8

Б1.
Б9. 7

 АНАТОМИЯ  И  ФИЗИОЛОГИЯ  ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

2 2 4 10

8
ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА 2 2 4 3

9
СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ.

2 2 3,7 8

Всего за семестр: 18 18
35,
7

72

4.1.3. Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами

№ 
п/п

Наименование 
обеспечиваемых 

дисциплин

№ разделов (тем) данной дисциплины,
необходимых для изучения
обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4
1.

Основы медицинских знаний + + + +
2.

Безопасность жизнедеятельности + + + +

3.
Анатомия,физиология и патология 
сенсорной систеиы + + + +

7



4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование  разделов и тем
дисциплины

Содержание  разделов  и тем
дисциплины

Форма
текущег
о
контрол
я

1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 
ОРГАНИЗМА.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
ПЕРИОДЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Предмет и задачи возрастной 
анатомии, возрастной физиологии и
гигиены. Значение курса для 
педагогики, психологии и 
медицины. Организм как единое 
целое. Уровни организации 
организма: клетки, ткани, органы, 
функциональные системы.

Гомеостаз. Способы 
поддержания динамического 
равновесия констант гомеостаза. 
Понятие о регуляции и 
саморегуляции функций, их 
способы: метаболический, 
нейрогуморальный.

Биологическая надежность и 
принципы ее обеспечения. Обмен 
веществ и энергии как необходимое
условие жизнедеятельности. 
Закономерности роста и развития 
детского организма. Возрастная 
периодизация онтогенеза, его 
принципы. Понятие о периодах и 
критических этапах онтогенеза.     
Календарный и биологический 
возраст, их соотношение, критерии 
определения биологического 
возраста на разных этапах 
онтогенеза. Сенситивные периоды 
развития ребенка. Понятие о 
фенотипе и генотипе. 

ДЗ, Т,  

2 ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Значение нервной системы. 
Определяющая роль нервной 
системы в морфологическом и 
физиологическом развитии 
организма ребенка и 
осуществлении его взаимосвязи и 
взаимодействия с внешней средой. 
Общая схема строения нервной 
системы и основные этапы ее 
развития. Нейроглия. Строение и 
свойства нервных волокон. 
Относительная неутомляемость 
нервных волокон. Рефлекс как 
основной акт нервной 
деятельности. Общая схема 
рефлекторной дуги, ее звенья. 
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Классификация рефлексов.  Связь 
между нейронами. Синапсы. 
Свойства центральных синапсов. 
Торможение как одна из форм 
деятельности нейрона. 
Современные представления о 
механизмах торможения, его виды.

Координация функций 
организма. Взаимодействие 
процессов возбуждения и 
торможения как основа 
координации.

Учение П.К. Анохина о 
функциональных системах 
организма.

Понятие о нервном центре. 
Функциональное значение 
различных отделов центральной 
нервной системы.

Строение и функции 
вегетативной нервной системы.

Строение коры больших 
полушарий головного мозга 
человека. Электроэнцефалограмма.

Возрастные особенности 
структуры и функций нервной 
системы. 

Возрастные изменения 
функциональных свойств нервных 
волокон. 

 Становление торможения в 
процессе развития ребенка. 
Увеличение стойкости 
доминантного очага с возрастом. 
Развитие нервной системы.

Развитие спинного мозга. 
Развитие мозгового ствола.  

 Развитие мозжечка, увеличение 
его веса и размеров в процессе 
роста ребенка.

Развитие коры больших 
полушарий, изменение ее веса с 
возрастом. Изменение поверхности 
коры, возрастные соотношения 
скрытой и свободной поверхности. 
Формирование борозд и извилин.

Развитие серого и белого 
вещества коры больших 
полушарий, соотношение серого и 
белого вещества в разных областях 
коры.

3 НИЗШАЯ  И  ВЫСШАЯ  НЕРВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

Роль  И.М.  Сеченова  и  И.П.
Павлова  в  развитии  учения  о
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ПОВЕДЕНИЯ

высшей  нервной  деятельности.
Приспособительное  значение
условных рефлексов.      Условия,
необходимые  для  образования
условного  рефлекса.  Условные
рефлексы  различных  порядков.
Механизм  образования  и  пути
замыкания  условных  связей.
Системная  организация
условнорефлекторной
деятельности.  Торможение
условных  рефлексов.  Его  виды.
Слово как условный раздражитель.
Рефлекторный  характер  речевой
деятельности.  Две  сигнальные
системы действительности.  Анализ
и  синтез  речевых  сигналов  как
основа  процессов  мышления.
Образование  и  длительное
сохранение  условных  рефлексов  –
основа  обучения  и  памяти.
Мотивации,  эмоции,  их  роль  в
поведенческих реакциях организма.
Психофизиологические  основы
индивидуальных  особенностей
высшей  нервной  деятельности.
Методы  исследования  высшей
нервной  деятельности  детей
различного  возраста.  Анатомо-
физиологические  особенности
созревания  мозга.
Психофизиологические  аспекты
поведения  ребенка,  становление
коммуникативного  поведения.
Возрастные  изменения  скорости
образования  и  устойчивости
условных  рефлексов.  Развитие  в
процессе онтогенеза безусловного и
условного  торможения.  Речь.
Развитие речи у детей, особенности
сенсорной  и  моторной  речи.  Роль
тренировки  анализаторов  в
развитии  высшей  нервной
деятельности   детей.
Типологические  особенности
высшей  нервной  деятельности
детей  и  подростков.
Индивидуально-типологические
особенности  ребёнка. Комплексная
диагностика  уровня
функционального развития ребенка.
Готовность к обучению. Нарушения
высшей  нервной  деятельности
ребенка.     Гигиена  учебно-
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воспитательной работы.
4 АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА АНАЛИЗАТОРОВ
Учение  И.П.  Павлова  об

анализаторах. Значение
анализаторов.  Роль  анализаторов  в
познании  окружающего  мира.
Общие свойства  и  закономерности
их  деятельности.  Взаимодействие
анализаторов.  Изменение  функции
сенсорных  систем   на  разных
возрастных этапах.     Зрительный
анализатор.  Строение  глаза.
Световоспринимающий  аппарат
глаза.  Цветовое  зрение.
Светопреломляющий аппарат глаза.
Построение  изображения  на
сетчатке.  Нарушения  рефракции:
близорукость,  дальнозоркость,
причины, их вызывающие. Острота
зрения.       Бинокулярное  зрение.
Пространственное  зрение.
Возрастные  особенности
зрительного анализатора.

 Возрастные  особенности
преломляющих  свойств  глаза.
Кажущаяся  близорукость  и
естественная  дальнозоркость  у
детей.  Нарушения  функции зрения
у  детей.  Световая  и  цветовая
чувствительность  в  различном
возрасте. Гигиена зрения. 

 Слуховой  и  вестибулярный
анализаторы.  Строение  слухового
анализатора.  Проведение  звука.
Внутреннее  ухо.  Строение  улитки.
Механизм  восприятия  звуков
разной  частоты  и  интенсивности.
Возрастные  изменения  порога
слышимости.     Вестибулярный
аппарат  как анализатор  положения
и перемещения тела в пространстве.
Гигиена слуха.

Обонятельный  анализатор.
Значение  обонятельного
анализатора.  Формирование
структуры  обонятельного
анализатора  в  процессе
индивидуального  развития
организма.  Дифференцирование
запаховых  раздражителей  детьми
различного  возраста.  Вкусовой
анализатор.  Механизм  восприятия
вкусовых раздражений. Возрастные
особенности  безусловных  и
условных рефлекторных реакций на
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вкусовые раздражители.      Кожный
анализатор.    Развитие  кожного
анализатора.  Двигательный
анализатор.       Формирование
структуры  рецепторов  мышц  в
онтогенезе.

5 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Значение  опорно-двигательного
аппарата. Соединение костей между
собой, суставы. Химический состав,
физические  свойства  и  строение
костей.       Строение  скелета.
Скелет  головы,  туловища  и
конечностей.  Основные  группы
скелетных  мышц.  Механизмы
мышечного  сокращения  и
расслабления.       Понятие  о
двигательных  единицах,  их
морфофункциональная
дифференциация.  Динамическая  и
статическая  работа  мышц.
Мышечный  тонус,  его  значение,
происхождение,  условия
поддержания. Утомление мышц.

 Закономерности
онтогенетического  развития
опорно-двигательного  аппарата.
Возрастные  особенности  скелета.
Изменение  функции  моторных
систем  на  разных  возрастных
этапах.  Рост  и  развитие  костей.
Развитие  скелета  человека:
перепончатая,  хрящевая  и  костная
стадии.  Рост  и  развитие  скелета
туловища.  Изгибы  позвоночника,
их образование и сроки фиксации.
Рост  и  развитие  скелета
конечностей.  Особенности
формирования костей позвоночника
и кисти у детей 6 лет.

     Возрастные  особенности
скелетной мускулатуры. Изменения
с  возрастом  показателей
функциональных  свойств  мышц.
Соотношения  тонуса  мышц  –
сгибателей  и  разгибателей  у детей
различного  возраста.
Совершенствование  координации
движений  с  возрастом.  Роль
физического  труда  и  физической
культуры  в  развитии  функций
двигательного  аппарата  и  в
формировании правильной осанки у
детей. Гигиенические требования к
оборудованию.
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6 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

     Значение, состав и свойства
крови. Значение  крови.   Кровь  и
лимфа  как  внутренняя  среда
организма,  ее  роль  в  процессах
обмена  веществ,  гуморальной
регуляции  и  в  осуществлении
защитной функции. Состав плазмы,
ее  физико-химические  свойства.
Форменные  элементы  крови.
Эритроциты.  Резистентности
эритроцитов.      Лейкоциты.  Их
значение,  общее  количество
лейкоцитов.  Тромбоциты.  Процесс
свертывания  крови.   Понятие  об
иммунитете. Его роль в сохранении
биологической  индивидуальности.
Иммуногенетика  групп  крови
человека.  Переливание  крови.
Разрушение  и  образование
форменных  элементов  крови.
Нервно-гуморальная  регуляция
кроветворения. Изменение функции
висцеральных  систем  на  разных
возрастных  этапах.  Возрастные
особенности  системы  крови,
кроветворения,   резистентности
эритроцитов.  СОЭ у детей разного
возраста.       Изменения количества
тромбоцитов  с  возрастом.
Возрастные  особенности  процесса
свертывания  крови.  Соотношение
содержания  различных  форм
лейкоцитов  у  детей  разного
возраста.     Возрастные изменения
иммунитета.  Формирование
иммунных  реакций  в  процессе
развития ребенка.

Значение,  строение  и  функции
сердечно-сосудистой  системы.
Значение  сердечно-сосудистой
системы.  Общая  схема
кровообращения.  Расположение  и
строение  сердца.  Фазы  сердечных
сокращений.  Тоны  сердца.  Анализ
сердечного  цикла.    Свойства
сердечной мышцы. Автоматия и ее
механизмы.  Электрокардиограмма.
Скорость  проведения  возбуждения
по  основной  и  атипической  ткани
сердца.      Систолический  и
минутный  объемы  сердечных
сокращений.  Работа  сердца,  его
резервные  силы.   Движение  крови
по  сосудам. Кровяное  давление  и
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факторы,  его  обусловливающие.
Влияние  блуждающего  и
симпатического нервов на сердце и
сосуды.  Возрастные  особенности
сердечно-сосудистой системы. 

 Кровообращение  плода.
Изменения  кровообращения,
связанные  с  актом  рождения.
Положение,  строение  и  размеры
сердца  ребенка  в  постнатальный
период.  Возрастные  изменения
частоты  сердечных  сокращений  и
длительности  сердечного  цикла.
Систолический и минутный объемы
сердечных  сокращений  у  детей
различного  возраста.
Онтогенетические  изменения
кровяного  давления,  скорости
движения  крови  и  времени
кругооборота.      Становление  в
процессе развития ребенка влияний
на  сердце  блуждающего  нерва.
Рефлекторные  реакции
сердечнососудистой  системы  у
детей  разного  возраста.
Тренировка  сердца  ребенка  и
подростка.  Опасность  чрезмерных
физических  и  психических
напряжений

7  АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Значение  дыхания.  Строение
органов  дыхания.  Изменение
функции  висцеральных  систем  на
разных  возрастных  этапах.
Дыхательные  движения.  Механизм
вдоха и выдоха. Жизненная емкость
легких.  Обмен  газов  в  легких  и
тканях. Регуляция  дыхания.
Гуморальная  регуляция  дыхания.
Рефлекторная и корковая регуляция
дыхания.  Возрастные  особенности
структуры  и  функции  органов
дыхания.     Первый  вдох
новорожденного  и  факторы,  его
вызывающие.  Возрастные
изменения  частоты  и  глубины
дыхательных движений, жизненной
емкости,  минутного  объема
вентиляции.      Особенности
кровоснабжения  и  величины
дыхательной поверхности легких у
детей.  Особенности  возбудимости
дыхательного  центра  у  детей
различного  возраста.
Возрастные  особенности  дыхания
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

мальчиков  и  девочек  при
мышечной работе. Роль физической
нагрузки  и  тренировки  в
становлении правильного дыхания.
Воспитание правильного дыхания у
детей и подростков. 

 Значение,  строение  и  функции
органов  пищеварения. Значение
трудов И.П. Павлова и его школы в
разработке  физиологии
пищеварения.  Общий  план
строения  органов  пищеварения.
Секреторная  функция
пищеварительных  желез.
Всасывание. Двигательная функция
органов пищеварения,  ее значение.
Нервно-гуморальная  регуляция
деятельности  пищеварительных
желез.  Изменение  функции
висцеральных систем на различных
возрастных  этапах.   Возрастные
особенности  пищеварения,   обмена
энергии  и  терморегуляции.
Изменения  ферментативного
состава слюны с возрастом.

8 ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

Понятия  об  эндокринных
железах. Гормоны,  особенности  и
механизмы их действия. Понятие о
гипо-  и  гиперфункции  желез
внутренней  секреции.  Взаимосвязь
нервной  и  гуморальной  регуляции
функций.  Изменение  функции
висцеральных систем на различных
возрастных  этапах.  Гипофиз.  Его
местоположение  и  строение.
Влияние гипофиза на деятельность
других желез внутренней секреции.
Влияние  гормонов  гипофиза  на
рост  и  развитие  ребенка.
Щитовидная  железа. Влияние
щитовидной  железы  на  различные
функции  организма.  Рост  и
развитие  щитовидной  железы.
Околощитовидные  железы.  Их
строение,  функции,  возрастные
особенности.  Надпочечники.
Влияние  коры  гормонов
надпочечников  на  обмен  веществ.
Учение о стрессе.    Поджелудочная
железа. Ее  эндокринная  функция.
Вилочковая  железа. Ее  влияние  на
рост  организма.  Половые  железы.
Влияние  половых желез  на  рост  и
развитие, формирование вторичных

ДЗ, Т, 
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половых признаков. 
9 СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ.

Значение  процессов  выделения.
Органы  выделения.  Нефрон  как
структурная  единица  почки.
Механизм  образования  мочи.
Нервная  и  гуморальная  регуляция
мочеобразования и мочевыделения.
Суточное количество мочи у детей
разного  возраста.  Осмотическое
давление  мочи  у  детей.  Значение
почек  в  поддержании  кислотно-
щелочного  равновесия  крови  у
детей  различного  возраста.
Формирование в процессе развития
организма  нервной  и  гуморальной
регуляции  мочеобразования  и
мочевыведения.  Ночное
недержание  мочи  у  детей,  его
причины.     

ДЗ,  Т 

4.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

4.4. Семинары
Семинары учебным планом не предусмотрен

4.5. Практические занятия

№
п/п

№  
семестра

Наименование  раздела
учебной  дисциплины
(модуля)

Тематика
практических занятий

Всего
часов

1 II Уровни  организации  и
функциональные  системы
организма. Онтогенез. 

Тема № 1. 
Характеристика 
различных видов ткани 
и физического развития
школьника

2

2 II Строение  и  возрастные
особенности  опорно-
двигательного аппарата. 

Тема  №  2.  Строение
костной  ткани  и
отделов скелета.

2

3 II Строение  и  возрастные
особенности  сердечно-
сосудистой  системы.
Иммунитет

Тема № 3. Строение 
сердечно-сосудистой 
системы

2

4 II Значение,  строение  и
функции  органов  дыхания.
Анатомия  и  физиология
органов пищеварения

Тема № 4. Определение 
физиометрических 
показателей органов 
дыхания

2

5 II Особенности  строения  и
физиологии  эндокринных
желез.  Выделительная
система

Тема № 5. Особенности 
строения эндокринных 
желёз, выделительной 
системы

2

6 II Строение,  функции  и
возрастные  особенности
нервной система

Тема № 6. Механизмы 
биоэлектрических 
явлений

2

7 II Нейрофизиологические Тема№7. Условия и 2
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механизмы высшей нервной
деятельности.  Возрастные
особенности  высшей
нервной деятельности  

рефлексов, 
рефлекторная дуга

8 II Строение,  возрастные
особенности  и  гигиена
сенсорных систем

Тема № 8. Строение 
органа зрения и слуха.

2

Итого: 18

4.6. Самостоятельная работа студентов
№ 
п/п

№
семестра

Наименование раздела  (темы)
учебной дисциплины

Формы СРС Форма 
оценочного 
средства

Всего
часов

1 II Уровни организации и 
функциональные системы 
организма. Онтогенез.

Составление
тематически
х таблиц;
презентации

Проверка 
таблиц, 
представление
презентации

4

2. II Строение и возрастные 
особенности опорно-
двигательного аппарата. 

Схемы по 
возрастным 
изменениям 
скелета.

Проверка 
схем, 
тестирование 
по ОДА, 

4

3 II Строение  и  возрастные
особенности  сердечно-сосудистой
системы. Иммунитет

Выполнение
заданий
поисково-
исследователь
ского
характера;
самостоятельн
ое  изучение
отдельных
вопросов темы

Проверка 
конспекта.
Собеседован
ие

4

4. II  Значение,  строение  и  функции
органов  дыхания.   Анатомия  и
физиология органов пищеварения

Написание
рефератов  по
возрастным
изменениям
органов
дыхания  и
пищеварения.

Защита 
реферата, 
представлени
е
презентации

4

5 II Обмен  веществ  и  энергии  в
организме. Питание

Самостоятельн
ое  изучение
отдельных
вопросов темы

Проверка 
конспекта

4

6 II Особенности  строения  и
физиологии  эндокринных  желез.
Выделительная система

Составление
тематических
таблиц  по
эндокринной
системе.

Проверка
таблиц, 
тестирование

4

7. II Строение, возрастные особенности
гигиена кожи 

Самостоятельн
ое  изучение
отдельных
вопросов темы

Проверка 
конспекта

4

8 II Строение, функции и возрастные Составление Проверка 4
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особенности нервной система схемы по 
возрастным 
особенностям 
нервной 
системы, 
написание 
рефератов.

схем, защита 
рефератов

9 II Нейрофизиологические механизмы
высшей нервной деятельности. 
Возрастные особенности высшей 
нервной деятельности  

Самостоятель
ное изучение 
возрастных 
особенностей 
ВНД 

Проверка 
конспекта

3,
7

ИТОГО: 35,7

4.7. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

4.8. Примерная тематика рефератов 

1. Закономерности роста и развития организма
2. Периоды развития организма
3. Критические периоды жизни ребёнка
4.  Физическое  развитие  -  важный  показатель  здоровья  и  социального  благополучия.
Антропометрические исследования для оценки физического развития
5. Характеристика  анатомо-физиологических  особенностей  детей  в  различные  периоды
онтогенеза
6.  Влияние наследственности и среды на развитие ребёнка
7.   Биологическая акселерация
8. Скелет - пассивный аппарат движения. Рост, развитие, строение и соединение костей
9. Мышцы - активный аппарат движения. Строение и работа мышц
10. Внутренняя среда организма. Значение и состав крови
11. Возрастные особенности системы кровообращения
12. Свойства сердечной мышцы
13. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов
14.  Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку
15. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды
16. Общий план строения и возрастные особенности органов дыхания
17. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений, жизненной ёмкости
лёгких, минутного объёма дыхания
18. Возрастные особенности регуляции дыхания
19. Общий план строения пищеварительной системы
20. Обмен веществ и энергии - основы процесса жизнедеятельности организма
21. Возрастная динамика энергетического обмена
22. Строение и функции почек.
23. Система мочевыделения, и её возрастные особенности.
24. Возрастные особенности кожи.
25. Строение и функции кожи.
26. Железы организма человека и их функции.
27. Эндокринная система и её возрастные особенности.
28. Гипоталамо-гипофизарная  система  и  её  роль  в  регуляции  деятельности  желез
внутренней секреции.
29. Период полового созревания.
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4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.

Конспектирование, самостоятельные работы, подготовка к семинарам, подготовка к 

практическим работам, написание рефератов, создание презентаций.
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5. Образовательные технологии

37,5% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№ п/п
Семест
р

Виды учебной
работы

Образовательные 
технологии

Особенности
проведения  
занятий
(индивидуальные
/
групповые)

1 II Лекции Лекции  с  синхронными
слайдами

групповые

2 II Практические
занятия

Тематические занятия, с 
демонстрацией фильмов , 
презентаций

групповые

3 II Самостоятельна
я  работа
студентов

Составление  тематических
таблиц;  изучение  отдельных
разделов  учебных  изданий;
реферирование  по  заданной
теме;  выполнение  заданий  в
письменной  форме  в  виде
тестов;  самостоятельное
изучение  темы  с
конспектированием;
составление презентации.

индивидуальные

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации 
6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ 
п/п

С
ем

ес
тр

В
и

ды
 к

он
тр

ол
я 

и
   

   
   

ат
те

ст
ац

и
и

  (
В

К
, Т

А
т,

 

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины 

Оценочные средства

Ф
ор

м
а

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
во

п
р

ос
ов

 в
 

за
да

н
и

и
К

ол
и

ч
ес

тв
о 

н
ез

ав
и

си
м

ы
х 

ва
р

и
ан

то
в

1    II ВК
ТАт

Уровни  организации  и
функциональные  системы
организма. Онтогенез. 

Т,
собеседование

50 2

5 II ТАт Строение  и  возрастные
особенности  опорно-
двигательного аппарата. 

УО,
тестирование
на компьютере

4 -

6 II ТАт Строение  и  возрастные
особенности  сердечно-
сосудистой  системы.
Иммунитет

Т,
собеседование.

25 3

7 II ТАт Значение,  строение  и  функции
органов  дыхания.   Анатомия  и
физиология  органов

Т,
собеседование

25 3
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пищеварения
8 II ТАт Обмен  веществ  и  энергии  в

организме. Питание
УО 6 -

9 II ТАт Особенности  строения  и
физиологии  эндокринных
желез. Выделительная система

УО 6 -

10 II ТАт Строение,  возрастные
особенности гигиена кожи 

УО 4 -

2 II ТАт Строение,  функции  и
возрастные  особенности
нервной система

Т,
собеседование

25 3

3 II ТАт Нейрофизиологические
механизмы  высшей  нервной
деятельности.  Возрастные
особенности  высшей  нервной
деятельности  

Т,
собеседование

25 2

4 II ТАт Строение,  возрастные
особенности  и  гигиена
сенсорных систем

УО 6 -

Примеры оценочных средств:

для входного контроля (ВК) Выполнение тестового задания по естествознанию

для текущей аттестации (ТАт) Учет посещаемости лекций и занятий.
Конспекты  изучаемого теоретического материала.
Защита  и  письменное  оформление  практических
работ  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями. 
Устный  опрос  (фронтальная   беседа,
индивидуальный  опрос, выступление с рефератами )

для  промежуточной  аттестации
(ПрАт)

Сдача зачёта

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
Учебным планом не предусмотрен

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Предмет и задачи курса «Анатомия и возрастная физиология».
2. Значение знаний по анатомии и физиологии.
3. Организм человека как единое целое. Учение о нервизме.
4. Понятие о системогенезе.
5. Организм как саморегулирующаяся система. Учение о гетерохронии.
6. Характеристика основных этапов развития ребенка.
7. Закономерности роста и развития ребенка. Понятие об акселерации.
8. Основные факторы, влияющие на развитие ребенка. Критические периоды развития и
их значение для педиатрии, психоневрологии и дефектологии.
9. Общая характеристика органов и тканей организма.
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10. Учение о клетке. Клетка как элементарная структурная, функциональная и генетическая
единица многоклеточного организма.
11. Форма и структура клетки, зависимость от выполняемой функции.
12. Наследственный аппарат клетки, структура хромосомного набора.
13. Место зарождения половых клеток, их структура и значение.
14. Процесс оплодотворения, эмбриогенез и онтогенез. Значение плаценты.
15. Этапы  внутриутробного  развития.  Влияние  внешней  и  внутренней  среды  на
развивающийся плод.
16. Общие принципы строения нервной системы.
17. Особенности строения нервной клетки, нейрона, нейроглии.
18. Оболочки головного и спинного мозга, желудочки мозга, спинномозговая жидкость, их
строение и значение. Значение гематоэнцефалического барьера.
19. Передача нервного импульса, обмен веществ в  клетке.
20. Внешний вид головного мозга, размеры и вес мозга.
21. Кора головного мозга, особенности строения.
22. Проводящие пути мозга, их значение.
23. Общая характеристика структур головного мозга.
24. Значение ретикулярной формации в деятельности нервной системы.
25. Возрастные особенности развития нервной системы ребенка.  Миелинезация нервных
путей. Ядерные зоны анализаторов.
26. Строение спинного мозга. Простая рефлекторная дуга.
27. Центральная и периферическая нервные системы. Периферические нервы.
28. Вегетативная нервная система, ее строение и значение.
29. Рефлекторный  принцип  работы  головного  мозга.  Законы  деятельности  нервной
системы.
30. Учение  И.П.  Павлова  о  двух  сигнальных  системах,  их  значение  для  психического
развития ребенка.
31. Возрастные особенности функции мозга ребенка. Значение биоритма при воспитании
ребенка, при организации режима в дошкольных учреждениях.
32. Чередование  труда  и  отдыха,  их  значение  для  развития  ребенка.  Представление  о
механизме сна, значение сна для организации режима дня в дошкольных учреждениях.
33. Учение  И.П.  Павлова  о  структуре  анализатора.  Значение  анализаторов  для
психического развития ребенка.
34. Возрастной аспект формирования анализаторной системы. Значения зрения и слуха для
развития речи.
35. Строение и значение опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика.
36. Особенности формирования опорно-двигательного аппарата в детском возрасте.
37. Строение черепа ребенка в разном возрасте: внешние признаки.
38. Особенности строения позвоночника ребенка, образование лордоза и кифоза. Сколиоз и
его профилактика.
39. Строение мышечной системы. Особенности развития мышечной системы ребенка.
40. Значение кроветворных органов. Образование красной и белой крови; количественный
состав, формула белой крови; функции красной и белой крови.
41. Кровь  как  компонент  внутренней  среды.  Значение  плазмы  для  обмена  веществ  в
организме. Возрастной аспект.
42. Строение  сердечнососудистой  системы.  Особенности  строения  сердечной  мышцы.
Строение сердца ребенка в разные возрастные периоды (внутриутробном и постнатальном).
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43. Строение  большого  и  малого  кругов  кровообращения.  Артерии  и  вены.  Движение
крови по сосудам.
44. Частота пульсовой волны и артериальное давление у детей, изменения под влиянием
физической нагрузки.
45. Строение органов дыхания. Значение верхних, средних и нижних дыхательных путей.
46. Значение  носового  дыхания  для  ребенка.  Профилактика  заболеваний  верхних
дыхательных путей.
47. Механизм дыхания. Иннервация дыхательной мускулатуры.
48. Строение трахеи, легких и плевры. Альвеолярное дыхание.
49. Строение органов пищеварения, их особенности в детском возрасте.
50. Пищевод  и  желудок,  их  значение  и  строение.  Особенности  в  детском  возрасте.
Длительность нахождения пищи в желудке.
51. Тонкий и толстый кишечник. Особенности строения, значение для пищеварения.
52. Строение печени и поджелудочной железы, их значение для пищеварения.
53. Обмен веществ в организме. Значение для роста и развития ребенка.
54. Общая  характеристика  и  закономерности  функционирования  желез  внутренней
секреции.
55. Возрастные особенности желез внутренней секреции. Значение гипофиза, щитовидной
железы и половых желез для роста и развития ребенка.
56. Значение поджелудочной железы для усвоения углеводов.
57. Значение надпочечников для регуляции артериального давления.
58. Значение тимуса в организации защитных функций организма ребенка.
59. Строение выделительной системы, ее значение.
60. Механизм  испускания  и  удержания  мочи.  Частота  мочеиспускания.  Выработка
условного рефлекса на удержание мочи. Значение недержания мочи в детском возрасте. 

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,

происходит поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала,
выполнении  практических  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется  достижением
определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности
студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки по каждому
разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте  дисциплины,  представленной  в
ФОС.  Текущий  контроль  формирования  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности
осуществляется  на  занятиях  при  помощи  разнообразных  оценочных  средств,  перечень
которых представлен в паспорте фонда оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных
средств по дисциплине, предназначенный для проведения текущей и рубежной аттестации
студентов,  включающий  описание  показателей  и  критериев  оценивания элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав программы. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета
учебных достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания
дисциплины на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний,  умений
студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра. При этом все знания,
умения  и  навыки,  приобретаемые  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и
характеризующие формирование у них компетенций,  оцениваются в рейтинговых баллах.
Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по  дисциплине  и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.
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Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов регламентируется
соответствующим Положением.

Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  зачет.
Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  в  целом  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Дополнительная литература

1 Анатомия 
человека(2т) 

М.Р.Сапин,
З.Г.Брыксин

2006
Москва
АСАDEM, 
ЮРАЙТ

Раздел:
2,3

2
2

3 -

2 Анатомия, 
физиология 
детского 
организма.

Н.Н.Леонтьева
,
К.В.Маринова

ЮРАЙТ Раздел:
1,2,3

2
2

25 6

7.2 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных,
компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины

№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных 
средств обучения и аттестации, программных
продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется 
при изучении 
разделов

Семестр

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, 
тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и 
аудио материалы

1 Презентационные материалы с использованием 
интерактивной доски.

Раздел №2 2

2 Презентационные материалы с использованием 
интерактивной доски.

Раздел №3 2

Интернет ресурсы

1 Про природу и про нас http://www.  nature  .  ru   – 
достоверная научная информация по основным 
разделам биологии

По всем 
разделам

2

2 Российские образовательные порталы и сайты 
http://window.edu.ru/ - единое окно 
образовательных ресурсов. 

По всем 
разделам

2

3 Образовательный сайт высшей школы 
http://www.  rsu  .  edu  .  ru   – методическое пособие по 
возрастной физиологии 

По всем 
разделам

2

Программные продукты

1 Microsoft Office X: 
Microsoft Word X, 

По всем 
разделам

2

24

http://www.rsu.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.nature.ru/


Microsoft Power Рoint X
2 Fine Reader X По всем 

разделам
2

3 Adobe Reader X По всем 
разделам

2

4 Dicter По всем 
разделам

2

5 Download Master По всем 
разделам

2

8.  Методические указания по изучению дисциплины для студентов

Важным видом учебной деятельности студента является самостоятельная работа.  
В  образовательном  процессе  высшего  образовательного  учреждения  выделяется  два

вида  самостоятельной  работы  –  аудиторная,  под  руководством  преподавателя,  и
внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации,  содержания,  логики
учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  студентом  по  заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для  успешного  усвоения  курса  «Анатомия  и  возрастная  физиология»  студентам
необходимо  выполнить  ряд  самостоятельных  работ. К  ним  можно  отнести  следующие
виды заданий:

-  формирование  и  усвоение содержания  конспекта  лекций на  базе  рекомендованной
учебной  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы  (электронные
учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов; 
 подготовка практическим занятиям, их оформление; 
 выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплин и т.д.; 
 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов. 
Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но по

курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как проработка
источника,  поиск  источника  в  сети, каталогизация  и  т.д. Типичные  виды  заданий  по
проработке литературы:

- составление плана и/или тезисов публикации;
- выделение основных мыслей;
- реферирование;
- полемизирование;
- рецензирование;
- составление аннотации на Интернет-ресурс;
- обзор.
Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных страниц

(Стандартная  страница  здесь  —  это  аналог  листа  формата  А4,  на  котором  через  один
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межстрочный интервал помещено около 40 строк текста,  выполненного шрифтом Times
New Roman размером 14).

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой конспект,
сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. Надобность
в реферате возникает при необходимости пересказа содержания документа или его части.
Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений нескольких
людей  по  определенной  теме,  анализ  какого-либо  первоисточника  или  теоретического
наследия автора в рамках заданной темы.

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содержания
работы.  Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предложенного
научного или технического решения. Логика реферирования должна соответствовать логике
научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы.
Заглавие  реферата,  как  правило,  соответствует  заглавию  реферируемой  работы.  Реферат
может  и  не  воспроизводить  текстуально  первичный  документ  и  составляться  на  основе
ключевых  терминов,  словосочетаний  и  предложений.  Допускается  также  включение
фрагментов  реферируемого  текста.  Терминология  реферата  должна  быть  общепринятой.
Термины  и  словосочетания,  часто  употребляющиеся  в  реферате,  могут  заменяться
аббревиатурами и сокращениями.  Целесообразно включать  таблицы и иллюстрации,  если
они  позволяют  сократить  реферат  путем  замены  описательного  изложения  рисунками  и
схемами.

На  этапе  проектирования  самостоятельных  работ  составляется  полный  тематический
список  рефератов  по  каждой  теме,  разделам  и/или  всего  курса  как  зачетная  работа. Объем
реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность данной
проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, обобщения) и
список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий оценивания влияют
полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и систематизировать большой объем
материала,  наличие  наглядности  в  тексте,  наличие  межпредметных  и  внутрипредметных
связей, правильное использование ссылок на литературные источники.

Основными  видами  самостоятельной  работы  студентов  с  участием  преподавателей
являются: 

 текущие консультации; 
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 
студент должен:

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя;

  выполнять  самостоятельную  работу  и  отчитываться  по  ее  результатам  в
соответствии  с  графиком  представления  результатов,  видами  и  сроками  отчетности  по
самостоятельной работе студентов

студент может:
сверх  предложенного  преподавателем  (при  обосновании  и  согласовании  с  ним)  и

минимума обязательного содержания по данной дисциплине:

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
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 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,
разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы  в  соответствии  с  методами  самоконтроля,  предложенными  преподавателем  или
выбранными самостоятельно.

Самостоятельная  работа  студентов  в  условиях  балльно-рейтинговой  системы
обучения. 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, но
это  не  простой  переход  от  пятибалльной  шкалы,  а  возможность  объективно  отразить  в
баллах  расширение  диапазона  оценивания  индивидуальных  способностей  студентов,  их
усилий,  потраченных  на  выполнение  того  или  иного  вида  самостоятельной  работы.
Правильно организованная  технология  рейтингового  обучения  позволяет  с  самого начала
уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов,
когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо,
удовлетворительно,  неудовлетворительно).  Кроме  того,  в  систему  рейтинговой  оценки
включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к
выполнению заданий  для  самостоятельной  работы или разрешению  научных проблем.  У
студента  имеется  возможность  повысить  учебный  рейтинг  путем  участия  во  внеучебной
работе  (участие  в  олимпиадах,  конференциях;  выполнение  индивидуальных  творческих
заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). 

Рейтинговая  система   это  регулярное  отслеживание  качества  усвоения  знаний  и
умений  в  учебном  процессе,  выполнения  планового  объема  самостоятельной  работы.
Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном
диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой объективно оценить в баллах
усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Рейтинговая  система  обучения  обеспечивает  наибольшую  информационную,
процессуальную  и  творческую  продуктивность  самостоятельной  познавательной
деятельности  студентов  при  условии  ее  реализации  через  технологии  личностно-
ориентированного  обучения  (проблемные,  диалоговые,  дискуссионные,  эвристические,
игровые и другие образовательные технологии).

Самостоятельная  работа  базируется  на  изучении  рекомендованной  основной  и
дополнительной литературы, а также ресурсов Internet.

Для успешного завершения курса необходимо изучения материалов лекций и активное
участие в практических занятиях.  

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает 
-подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях;
-написание докладов; 
-самотестирования, которое является одной из форм контроля полученных знаний.
Анализ  лекционного  материала.  Пройденный  на  лекциях  материал,  как  правило,

носящий  теоретико-методологический  характер,  требует  обязательной  самостоятельной
рефлексии студента. Для более эффективного освоения курса целесообразно анализировать
лекционный  материал  следующим  образом:  повторно  прочитав  конспект  лекции,
необходимо  пристальное  внимание  уделить  ключевым  понятиям  темы,  обратившись  к
справочной  и  рекомендованной  учебной  и  специальной  литературе.  Следующий  шаг  –
реконструкция  максимального  количества  междисциплинарных  связей  пройденного
материала с другими темами курса. Письменная фиксация найденных междисциплинарных
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связей  каждой  изученной  темы  в  тетради  поможет  глубже  понять  основные
методологические принципы, лежащие в основе теории организации как науки. 

Следующий  прием  –  поиск  подтверждающих  и  критических  аргументов  к  каждой
изученной  теме.  Указанные  аргументы  должны  представлять,  как  минимум  два  базовых
видения:  обыденный,  жизненный  опыт  студента  и  научные  аргументы  других
организационно-управленческих  концепций  и  теорий.  Весьма  полезно  фиксировать  в
конспектах  лекций  найденные  аргументы  для  последующего  содержательного  анализа  и
обсуждения на семинарах. 

Поиск студентом критических аргументов помогает развитию специфических навыков
и  умений,  весьма  актуальных  в  условиях  мультипарадигмальности  инвестциионной
деятельности, является основой формирования у студентов научного подхода, требующего
известного скептицизма. Основное требование к найденным аргументам – они должны быть
тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к научному знанию,
как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых преподавателем.

Подготовка к семинарским занятиям. Поскольку активность студента на семинарах
является  предметом  внутрисеместрового  контроля  его  продвижения  в  освоении  курса,
подготовка  к  семинарским  занятиям  требует  ответственного  отношения.  Не  допускается
выступление  на  семинаре  по  первоисточнику  –  необходимо  иметь  подготовленный
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. 

В  связи  с  указанным  требованием  целесообразно  иметь  отдельную  тетрадь  для
докладов на семинарах. 

Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов группы, в
результате  которого  отдельный  студент  является  не  готовым  к  конструктивному
обсуждению  «не  своего»  вопроса.  Все  вопросы  к  семинару  должны  быть  письменно
проработаны каждым студентом. 

Для более эффективной подготовки к  семинарским занятиям целесообразно  активно
использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. Можно
обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо выдерживать
единое  требование  –  исчерпывающая  ссылка,  обеспечивающая  возможность  проверки
источника информации, обязательна. 

Всегда  выступавшее  основным  средством  подготовки  к  семинарским  занятиям,  и,
несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса,
является чтение и реферирование учебной и специальной научной литературы.

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и
специальной литературы к курсу (как основной, так и дополнительной) является важнейшим
требованием и основным индикатором освоения содержания курса.

Основные методические рекомендации к чтению специальной литературы следующие:
- Не рекомендуется пропускать чтение вступления, введения и других вспомогательных

частей текста, выступающих в качестве инструментов, организующих навигацию по тексту и
позволяющих более глубоко понять авторский замысел.

-  Весьма  продуктивным  является  чтение  текста  с  параллельным  выписыванием
основных  теоретических  постулатов,  авторской  аргументации,  интересных  примеров  и
других фрагментов текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора
текста,  страницы  и  полного  описания  источника.  Цитаты  можно  выписывать  обычным
способом,  но в этом случае целесообразно завести специальную толстую тетрадь.  Самый
продуктивный  способ  –  ввод  цитат  сразу  в  текстовый  редактор  компьютера  и  создание
отдельного  файла,  например,  в  Microsoft  Word,  с  названием  «Цитаты».  Удобство
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электронной версии заключается в возможностях оперативного поиска необходимой цитаты
по ключевым словам, автору и т.д., а также в простоте последующего создания собственных
текстов, как правило, набираемых на компьютере. 

Собственный  «банк  цитат»  в  дальнейшем  крайне  облегчит  написание  различных
письменных работ, таких как контрольная, курсовая или дипломная работа.

- Эффективно чтение с записью так называемых «мемосов», т.е. собственных мыслей
или комментариев, возникающих по ходу чтения текста. Человеческая память ненадежна, и в
дальнейшем есть риск забыть эвристичную идею, возникшую гипотезу, которые могут дать
интересные результаты. Технически это также удобнее делать на компьютере по аналогии с
«банком цитат».

-  Особое  внимание  необходимо  уделять  анализу  библиографии,  т.к.  читая  текст  по
интересующей  вас  теме,  можно  сэкономить  немало  времени  на  поиск  других  важных
источников, воспользовавшись проделанной автором текста работой по составлению списка
важнейших текстов, затрагивающих или развивающих данную тему.

При подготовке к зачету, необходимо выделить ряд рекомендаций: 
Приступая  к  подготовке  полезно составить  план.  Составляя план  на  каждый день,

необходимо четко  определить,  что  именно  вы будете  изучать  сегодня.  При этом следует
избегать  обобщенных  формулировок:  «Немного  позанимаюсь»,  следует  указывать,  какие
именно разделы вы будете прорабатывать сегодня.

Полезно  определить,  кто  вы -  «сова» или «жаворонок»,  и  в  зависимости  от  этого
максимально загрузить утренние или, напротив, вечерние часы.

Конечно,  хорошо  начинать  с  самого  трудного,  т.е.  с  того  раздела,  который  вы
заведомо знаете хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову ничего не
идет - как говорится, «нет настроения». В таком случае полезно начать с того, что вы знаете
лучше,  с  того  материала,  который  вам  более  всего  интересен  и  приятен.  Возможно,
постепенно вы войдете в нужный ритм работы и сможете перейти к более трудным разделам.

Полезно чередовать работу и отдых. Перерывы лучше делать по завершении изучения
какой-либо  части  учебного  материала,  примерно  каждый  час.  Перерывы  лучше  не
затягивать, но стараться сделать их активными. Можно в это время вымыть посуду, полить
цветы, сделать зарядку.

Готовясь,  не надо стремиться  к  тому,  чтобы прочитать  и запомнить  наизусть  весь
учебник.  Полезно  повторять  материал  по  вопросам.  Прочитав  вопрос,  вспомните  и
обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте
себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или раздела учебника,
на  правила  и  выделенный  текст.  Проверьте  правильность  дат,  основных  фактов.  Только
после  этого  внимательно,  медленно  прочитайте  учебник,  выделяя  главные  мысли,  -  это
опорные  пункты  ответа.  Надо  всегда  помнить,  что  ваша  задача  не  вызубрить,  а  понять
материал. Поэтому концентрируйте внимание на ключевых мыслях.

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь
кратко запишите планы ответов на все вопросы, которые были проработаны в этот день.

Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, развернуто изложите маме, другу -
любому, кто захочет слушать, причем старайтесь это делать так, как требуется на экзаменах.
Очень хорошо записать ответ на магнитофон, а потом послушать себя как бы со стороны.
Хорошо попробовать изложить ответы на наиболее трудные вопросы, стоя перед зеркалом
(желательно таким, чтобы можно было видеть себя в полный рост), обращая внимание на
позу, жесты, выражение лица. Почему это надо делать? В психологии установлено, что чем
значительнее различия в состояниях человека в тот момент, когда он получает информацию
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(готовится  к  зачету)  и  воспроизводит  ее  (сдает  зачету),  тем  труднее  ему  извлекать
информацию из памяти. Готовиться обычно приходится дома, сидя, а то и лежа, в спокойной
обстановке,  расслабившись,  а  отвечая  на  экзамене,  человек  испытывает  напряжение,
волнение. Когда вы излагаете ответ или записываете его на магнитофон, вы сближаете эти
два состояния.  Важно и  то,  что  речь  «про себя»  отличается  от  речи  вслух:  она краткая,
сжатая. Когда вы пересказываете ответ, вы включаете память, помогающую вам отвечать не
на  внутреннем,  а  на  общедоступном  языке.  Только  тут  и  выясняется,  какие  аспекты
материала вы усвоили твердо.

Если  в  какой-то  момент  подготовки  вам  начинает  казаться,  что  это  выучить
невозможно,  и вы никогда не сможете запомнить всего,  что  требуется,  подумайте о том,
сколько информации по этому предмету вы уже усвоили, дайте себе отчет в том, где вы
находитесь  и  сколько  вам  еще  предстоит  пройти,  чтобы  освоить  весь  материал.  Только
делать это надо как можно конкретнее. Не: «Я все равно ничего не успею, так не лучше ли
все это бросить», а отделив легкие или сравнительно легкие для вас вопросы и темы от тех,
которые вы рассматриваете как свою основную проблему. А затем сосредоточьтесь на том,
что вам нужно выучить, как бы перекидывая мостик между тем, что вы знаете и чего не
знаете.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 - оборудованная аудитория (парты, стулья, доска, мел);
-  аудиовизуальные,  технические  и  компьютерные  средства  обучения  (видеомагнитофон,
компьютер, кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации);
- наглядные пособия (таблицы).
      Средства обучения:

 Гистологические препараты: “Ткани человека”, “Кровь человека”.

 Рельефные  модели-схемы:  “Строение  спинного  мозга”,  “Строение  головного  мозга”,
“Строение  уха”,  “Мышцы  верхних  конечностей”,  “Мышцы  нижних  конечностей”,
“Сердечно-сосудистая  система”,  “Пищеварительная  система”,  “Кишечная  ворсинка”,
“Эндокринная система”, “Органы кровообращения”, “Почки и кожа”.

 Набор позвонков человека, распилы костей.

 Торс человека.

 Динамические пособия на магнитах: “генетика групп крови”, “переливание крови”.

 Муляжи: “Глаз”, “Легкие”, “Сердце”, “Кожные болезни”.

 Микроскопы.

 Презентации  по изучаемым темам.
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приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от №1457 от 14 декабря 2015г.

Протокол заседания кафедры от «02»
сентября 2018 г. №2

01.09.2018 г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания кафедры от «31»
августа 2019 г. №2

1.09.2019 г.
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	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	уметь:
	учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся;
	выбирать алгоритмы, модели, законы для решения фактических задач на регуляцию функций в организме;
	характеризовать общие закономерности, лежащие в основе функционирования разных систем организма;
	формулировать вопросы и задачи, связанные с возрастным становлением той или иной функции;
	владеть:
	4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
	4.3. Лабораторный практикум
	4.5. Практические занятия
	4.6. Самостоятельная работа студентов
	4.7. Примерная тематика курсовых работ
	Курсовые работы учебным планом не предусмотрены
	4.8. Примерная тематика рефератов
	Конспектирование, самостоятельные работы, подготовка к семинарам, подготовка к практическим работам, написание рефератов, создание презентаций.
	6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
	6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
	Учебным планом не предусмотрен
	6.3. Примерный перечень вопросов к зачету
	7.2 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины
	9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон, компьютер, кассеты диски с записями учебных фильмов и презентации);
	- наглядные пособия (таблицы).


