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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» явля-
ется формирование  знаний,  представлений и навыков о закономерностях роста и развития
детского организма,  необходимых  для организации учебно-воспитательного процесса.

Учебные задачи дисциплины:
- изучить структурные, функциональные и возрастные  особенности детского воз-

раста;
- освоить  основные гигиенические требования в организации учебного процесса в

школе, режима труда и отдыха школьников;
-выработать навыки профилактики инфекционных заболеваний.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих  компе-
тенций:

ОК-9 «способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций»

ОПК-2-способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных возможностей психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе,  осо-
бых образовательных потребностей обучающихся;

ОПК-6- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к ба-
зовой части учебного цикла дисциплин ОПОП ВО.

3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у-
то

чн
ая

 а
т-

те
ст

ац
ия

(К
)

Зачет 0,3
0,3
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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и
и
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я
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и
е)
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я
С

Р
С

П
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вк
а
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к
за

м
ен

у

В
се

го

Семестр 1

РАЗДЕЛ 1. Введение. Общие закономерности роста и развития организма

Тема  1.   Введение.  Общие
закономерности  роста  и  развития
организма

1 2 3 4

Тема  2  Наследственность  и  среда.
Влияние на рост и развитие детского
организма  генетических  и  средовых
факторов.

1
3 4

Тема  3.  Возрастные  анатомо-
физиологические особенности опорно-
двигательного аппарата.

2 3 7

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем организма
на разных этапах онтогенеза

Тема  4.   Возрастные  анатомо-
физиологические  особенности
строения и функций  висцеральных и
сенсорных систем, детей и подростков
на различных этапах онтогенеза

5

6 3 14

Тема  5. Возрастные  особенности
эндокринной  системы  детей  и
подростков

1

2
3 6

Тема  6. Кожа.  Возрастные
особенности

1 3 4
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Раздел 3 . Возрастные особенности развития нервной системы и высшей нерв-
ной деятельности

Тема 7   Нервная система.  Анатомо-
физиологические  особенности
созревания мозга

1 4 3 8

Тема 8.  Высшая нервная деятельность
и её возрастные особенности. 1

4 3 8

Тема 9.  Особенности корковых 
процессов у детей и подростков

2 3 5

Раздел 4.  Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.

 Тема  10. Гигиена  учебно-воспи-
тательного  процесса.  Готовность  к
обучению.

2 3 5

Тема  11. Комплексная  диагностика
состояния здоровья и уровня функци-
онального развития ребёнка

1 5,7 6,7

Форма контроля  - зачет 0,3

Итого 18 18 0,3 35,7 72

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Введение. Общие закономерности роста и развития
организма

1 Закономерности ро-
ста и развития дет-
ского организма

Организм человека,  как единое целое. Онтогенез,
перинатальный  и  постнатальный  периоды  разви-
тия. Физическое развитие.  Понятие рост и разви-
тие.  Основные закономерности  роста  и развития.
Гетерохронность  и  гармоничность  развития.  По-
ловой  диморфизм.  Биологическая  надёжность
функциональных систем организма. Акселерация.

2 Возрастная периоди-
зация.  Календарный
и  биологический
возраст.  Критерии
определения  био-
логического возраста
на различных этапах
онтогенеза.

Возрастная  периодизация.  Понятие  биологиче-
ского и календарного возраста. Критерии биологи-
ческого  возраста.   Биологическая  и  социальная
схемы возрастной периодизации. Особенности фи-
зического развития детей и подростков отдельных
возрастных периодов на современном этапе.

3 Наследственность  и
среда.  Влияние  на
рост и развитие дет-
ского  организма  ге-
нетических  и  средо-
вых факторов

Структура  и  функции  клетки,  наследственный
аппарат  клетки,  гены,  хромосомы.  Роль  РНК  и
ДНК  в  передаче  наследственной  информации.
Влияние на рост и развитие детского организма ге-
нетических и средовых факторов.

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем
организма на разных этапах онтогенеза
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4 Возрастные анатомо-
физиологические
особенности  строе-
ния  и  функции
сенсорных,  мотор-
ных и висцеральных
систем детей  и  под-
ростков  на  различ-
ных  этапах  онтоге-
неза.

Возрастные  анатомо-физиологические  особенно-
сти  строения  и  функции  сердечнососудистой  си-
стемы детей и подростков в отдельные возрастные
периоды. Строение сердца и его возрастные осо-
бенности.  Распространённость  заболеваний  си-
стемы кровообращения среди детского населения.
Возрастные  анатомо-физиологические  особенно-
сти гигиены и физиологии органов дыхания, пище-
варения и обмена веществ. Особенности дыхания
детского  организма  и  распространения  заболева-
ний дыхательной системы на разных этапах разви-
тия ребёнка. Общий план строения пищеваритель-
ной системы, особенности пищеварения в отдель-
ные  возрастные  периоды.  Профилактика  желу-
дочно-кишечных заболеваний. Возрастные особен-
ности  обменных  процессов.  Физиологические
нормы питания. Возрастные особенности опорно-
двигательного аппарата. Части скелета и их разви-
тие.  Мышечная  система.  Особенности  развития
двигательных навыков в отдельные возрастные пе-
риоды.  Особенности  реакции  растущего   орга-
низма  на  физическую  нагрузку.  Нарушения
опорно-двигательного аппарата у детей и подрост-
ков.  Двигательная  активность  и  гигиена  физиче-
ского воспитания.

5 Возрастные  особен-
ности  эндокринной
системы  детей  и
подростков.

Понятие  о  гормонах.  Физиологическое  значение
желёз внутренней секреции, их развитие в отдель-
ные  возрастные  периоды.  Влияние  особенностей
функционирования эндокринной системы детей и
подростков на процессы высшей нервной деятель-
ности. Половое развитие детей и подростков. Ме-
сто полового воспитания в современной школе.

6 Кожа. Возрастные 
особенности.

Строение и функция кожи, возрастные особенно-
сти. Профилактика кожных заболеваний у детей и
подростков.  Гигиенические требования к предме-
там  детского  обихода:  детская  одежда,  обувь,
книги, учебники, игрушки.

Раздел 3. Возрастные особенности развития нервной
системы  и высшей нервной деятельности

7 Нервная  система.
Анатомо-физио-
логические особен-
ности  созревания
мозга.

Общий  план  строения  и  значение  нервной  си-
стемы. Возрастные изменения структуры нейрона
и нервного волокна. Рефлекс, как основная форма
нервной  деятельности.  Рефлекторное  кольцо,
рефлекторная  дуга.  Принцип  обратной  связи.
Строение,  развитие  и  функциональное  значение
отделов  нервной  системы.  Структурно-функцио-
нальная организация коры больших полушарий го-
ловного мозга.

8 Высшая  нервная
деятельность  и  её
возрастные  осо-

Условные и безусловные рефлексы. Формирова-
ние  высшей  нервной деятельности  ребёнка  в  от-
дельные возрастные периоды. Сила, уравновешен-
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бенности.  Индиви-
дуально-типологи-
ческие  особенно-
сти  личности
ребёнка.  Психофи-
зиология  позна-
вательных  процес-
сов.

ность, подвижность нервных процессов. Понятие о
типе высшей нервной деятельности. Физиологиче-
ские  основы  речи,  физиологические  механизмы
внимания,  памяти.  Особенности  педагогического
подхода  к  детям  с  различными  типами  высшей
нервной деятельности.

9 Особенности  кор-
ковых процессов у
детей  и  подрост-
ков.

Новая кора большого мозга. Сенсорные, ассоциа-
тивные и двигательные области коры больших по-
лушарий  головного  мозга.  Динамика  корковых
процессов. Сон и бодрствование. Физиологические
основы  и  формы  психической  деятельности.
Память. Эмоции. Мышление. Сознание.

Раздел 4. Гигиена учебно-воспитательного процесса
в школе

10 Гигиена среды раз-
вития.  Гигиена
учебно-воспи-
тательного процес-
са

Гигиенические принципы размещения, планиров-
ки и  эксплуатации учреждений для детей  и  под-
ростков.  Воздушно-тепловой  режим,  гигиениче-
ские требования к освещению, организации водо-
снабжения,  отоплению.  Государственный  сани-
тарно-эпидемиологический  надзор  за  детскими
учреждениями.  Понятие  умственной  работо-
способности детей и подростков. Утомление и пе-
реутомление.  Гигиенические  аспекты  функцио-
нальной  готовности  детей  к  систематическому
обучению в школе. Гигиенические принципы орга-
низации учебного процесса. Поведенческие факто-
ры риска.

11 Комплексная
диагностика состо-
яния  здоровья  и
уровня  функцио-
нального  развития
ребёнка

Учение о здоровье. Роль факторов окружающей
среды  в  формировании  состояния  здоровья  дет-
ского  населения.  Методы  комплексной  оценки
состояния здоровья детей и подростков. Гигиени-
ческие подходы к формированию здоровья и здо-
рового образа жизни. Роль учителя в формирова-
нии  у  школьников  установки  на  здоровый образ
жизни

3.1. Практические занятия 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля)

Наименование
практических работ

Всего ча-
сов

1 2 3
Тема 1.Основы учения о клетке
и развитии организма. Наслед-
ственность и среда.

1.Строение  животной
клетки.

2.Характеристика  раз-
личных видов тканей.

2

Тема  2.  Опорно-двигательная
система.

1.Строение  и  свойства
костной ткани.

2.Осанка  и  факторы ее
определяющие.

2
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3.Рациональный
двигательный режим.

4.Нормы  двигательной
активности

Тема 3.Кровь. Сердечно - сосу-
дистая система.

 1.Движение  крови  по
сосудам.   Давление.
Пульс.
 2.Регуляция сердечной
деятельности.

2

Тема 4.Дыхательная система. 1.Жизненная  емкость
легких.
2.Дыхательные  движе-
ния. Спирометрия.

2

Тема  5.Пищеварительная  си-
стема.

1.Физиология  пищева-
рения.
2.Обмен  веществ  и
энергии.

2

Тема 6.Анализаторы. 1.Острота  зрения,
рефлекторная  реакция
зрачка.
2. Острота слуха.

2

Тема 7. Нервная система. 1.Исследования  состоя-
ния вегетативной нерв-
ной системы.
2.Функции  головного
мозга.

2

Тема  8.  Высшая  нервная  дея-
тельность.

1.Выявление  объема
кратковременной  памя-
ти.
2.Образная память.
3.Смысловая память.
4.Физиолого-гигиени-
ческое  обоснование
режима дня школьника.

2

Тема 9. Гигиена учебно-воспи-
тательного процесса. Готов-
ность к обучению

1.Физиолого-гигиени-
ческое  обоснование
режима дня школьника.
2.Особенность  норми-
рования учебных нагру-
зок  для  детей  школь-
ного возраста.

2

 Итого: 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
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Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные техно-
логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-9 «способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций»
№
п/п

Уровни сформирован-
ности компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ООП ВО

З1 -  теоретические 
основы защиты на-
селения от послед-
ствий аварий ката-
строф, факторы рис-
ка, возникающие в 
окружающей среде 
и на производстве;

- имеет представление об общей оценке 
условий безопасности жизнедеятельно-
сти;
- распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду
и  персонал;
- характеризует последствия воздей-
ствия вредных факторов на 
окружающую среду и  человека;
- выделяет вредные факторы педагоги-
ческой деятельности в конкретном 
учреждении;
определяет  основные методы защиты 
персонала, детей и окружающей среды 
от вредных и опасных факторов

З2 - основные 
способы обеспече-
ния безопасности в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
основ ликвидации 
последствий чрез-
вычайных ситуаций,
а также методов 
идентификации 
опасных и вредных 
факторов.

- использует в практической деятельно-
сти знания основных принципов без-
опасности жизнедеятельности;
- знает способы выявления факторов 
риска и методы оценки создавшейся 
опасной ситуации.

2 Повышенный уровень
Превышение минималь-
ных характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - выявлять фак-
торы риска и обес-
печивать личную 
безопасность от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий;

- участвует в распространении знаний 
об условиях возникновения аварий, ка-
тастроф и опасных явлений погоды;
- проектирует различные формы и 
способы защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;

П2 - обобщать, - сопоставляет и оценивает возникшую 
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критически и 
конструктивно ана-
лизировать, оце-
нивать возникшую 
нестандартную си-
туацию;

ситуацию, используя эффективные  
средства защиты;
- выбирает наиболее приемлемые спосо-
бы защиты детей различным  от опас-
ных факторов чрезвычайных ситуаций;

П3 – использовать 
средства индивиду-
альной защиты в 
условиях действия 
опасных факторов 
чрезвычайных ситу-
аций.

- знает способы развития у персонала 
умений наблюдать, анализировать, 
обобщать средства изучения способов 
обеспечения безопасности;
- владеет основными методами обуче-
ния способам защиты.

3 Продвинутый уровень
Максимально возмож-
ная выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для самосовершенство-
вания

В1 - способами 
прогнозирования и 
оценки возможных 
отрицательных по-
следствий влияния, 
находящихся вблизи
потенциально опас-
ных объектов на 
окружающую среду 
и человека;

- имеет опыт организации безопасной 
деятельности в условиях чрезвычайной 
ситуации;
- составляет тематические и поурочные 
планы, разрабатывает урочные (внеу-
рочные, внеклассные) занятия и трени-
ровки по действиям в опасных ситуаци-
ях;
- дает  оценку создавшейся обстановки 
и выбирает наиболее эффективные 
средства защиты;
- учитывает специфику работы с отвле-
ченными понятиями  в области обеспе-
чения безопасности (время, место) в 
рамках защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;
- проявляет системные научные знания 
о методах защиты от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и применяет их в практи-
ческой  деятельности;
- организует различные виды безопас-
ной деятельности: наблюдения персона-
ла с целью выявления предпосылок к 
чрезвычайным ситуациям.

ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»
№ 
п/п

Уровни
сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех студентов-
выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, возраст-
ные и психофизические особен-
ностей обучающихся;
обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает индивидуальные осо-
бенности обучающихся и специ-
фику процесса обучения  детей 
с особыми образовательными 
потребностями;

- разбирается в индивидуальных 
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными потребностями;



12

П1 – умеет учитывать социаль-
ные, возрастные и психофизиче-
ские особенности обучающихся 
в процессе обучения и воспита-
ния;

- учитывает социальные, возрастные и
психофизические особенности 
обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и техно-
логиями организации процесса 
обучения и воспитания с учетом
социальных, возрастных и пси-
хофизических и индивидуаль-
ных особенностей обучающих-
ся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных методов и 
технологий организации процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся;

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и характе-
ристику процессов обучения, 
воспитания и развития;

- может дать характеристику процесса
обучения, воспитания и развития;

З4 – знает сущность и специфи-
ку особых образовательных 
потребностей обучающихся;

- различает сущность и специфику 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся;

П2 -  умеет применять и оце-
нивать результаты воспитатель-
ного и  образовательного  
процесса, основываясь на  соци-
альных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных осо-
бенностях обучающихся;

- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  обра-
зовательного  процесса, основываясь 
на  социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особен-
ностях обучающихся;

В2 – владеет навыками анализа 
содержания процесса обучения 
и воспитания с учетом социаль-
ных, возрастных и психофизи-
ческих закономерностей и инди-
видуальных и особых образо-
вательных потребностей обу-
чающихся;

- анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом соци-
альных, возрастных и психофизиче-
ских закономерностей и индивидуаль-
ных и особых образовательных 
потребностей обучающихся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие 
детей с особыми образователь-
ными потребностями;

- осуществляет обучение, воспитание 
и развитие детей с особыми образо-
вательными потребностями;

В3 – владеет навыками проекти-
рования процесса обучения и 
воспитания с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизиче-
ских, индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

- проектирует процесс обучения и 
воспитания с учетом социальных, воз-
растных, психофизических, индивиду-
альных, а также особых образователь-
ных потребностей обучающихся.

ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
№ Уровни сформированности

компетенции
Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех сту-
дентов-выпускников вуза по 
завершении освоения ОПОП 
ВО

З1 – теоретические основы 
охраны труда и защиты насе-
ления от последствий аварий 
катастроф, факторы риска, воз-
никающие в окружающей и 
учебной среде

- имеет представление об общей оценке 
условий безопасности жизнедеятельно-
сти;
 - распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду
и  персонал;
- характеризует последствия воздей-
ствия вредных факторов на 
окружающую среду и  человека;
- выделяет вредные факторы педагоги-
ческой деятельности в конкретном 
учреждении;
определяет  основные методы защиты 
персонала, детей и окружающей среды 
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от вредных и опасных факторов
З2- основные способы обеспе-
чения безопасности в условиях
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера

- использует в практической деятельно-
сти знания основных принципов без-
опасности жизнедеятельности
- знает способы выявления факторов 
риска и методы оценки создавшейся 
опасной ситуации.

2 Повышенный уровень
Превышение минимальных 
характеристик сформирован-
ности компетенции для 
выпускника вуза

З3- основные составляющие 
здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность жиз-
недеятельности личности.

- проектирует различные формы и 
способы защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;

З4 – роль безопасного образа 
жизни в современном мире, 
необходимость и значение 
образования учащихся в рам-
ках безопасного образа жизни

- участвует в распространении знаний 
об условиях возникновения аварий, ка-
тастроф и опасных явлений погоды;

П1- выявлять факторы риска и 
обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность образо-
вательной среды с учетом 
требований охраны труда

- сопоставляет и оценивает возникшую 
ситуацию, используя эффективные  
средства защиты;
- выбирает наиболее приемлемые 
способы защиты детей различным  от 
опасных факторов чрезвычайных ситуа-
ций;

П2- обобщать, критически и 
конструктивно анализировать, 
оценивать возникшую 
нестандартную ситуацию

- знает способы развития у персонала 
умений наблюдать, анализировать, 
обобщать средства изучения способов 
обеспечения безопасности;
- владеет основными методами обуче-
ния способам защиты.

2 Продвинутый уровень
Максимально возможная 
выраженность компетенции, 
важен как качественный 
ориентир для 
самосовершенствования

П3 – использовать средства 
индивидуальной защиты в 
условиях действия опасных 
факторов чрезвычайных ситуа-
ций.

- имеет опыт организации безопасной 
деятельности в условиях чрезвычайной 
ситуации;

В1- способами прогнозирова-
ния и оценки возможных от-
рицательных последствий 
влияния, находящихся вблизи 
потенциально опасных объек-
тов на окружающую среду и 
человека

- дает  оценку создавшейся обстановки 
и выбирает наиболее эффективные 
средства защиты;
- проявляет системные научные знания 
о методах защиты от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и применяет их в практи-
ческой  деятельности;

В2 – методами обучения детей 
действиям в условиях угрозы и
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

- составляет тематические и поурочные 
планы, разрабатывает урочные (внеу-
рочные, внеклассные) занятия и трени-
ровки по действиям в опасных ситуаци-
ях;
- учитывает специфику работы с отвле-
ченными понятиями  в области обеспе-
чения безопасности (время, место) в 
рамках защиты от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;
- организует различные виды безопас-
ной деятельности: наблюдения персона-
ла с целью выявления предпосылок к 
чрезвычайным ситуациям.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1 Основная литература

1.Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для академиче-
ского бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
04086-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-4D2B-A767-
4428A17E256A.

2. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
2935-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-
16E87D0535C7.

7.2 Дополнительная литература
1. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-
01206-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-
B244EE9E6298.

2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00350-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-
825F-C54C4AC1B56F.

3. Ковалева, А. В. Нейрофизиология : учебник для академического бакалавриата /
А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01502-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-CE48121C221D

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).  http://www.mathnet.ru/php/

journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
3. Центр Компьютерного Моделирования http://www.scishop.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование http://

window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 

5. Тест Моделирование http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html 
6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
8. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
9. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru

https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.scishop.ru/
http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.biblio-online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-CE48121C221D
http://www.biblio-online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-CE48121C221D
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-B244EE9E6298
http://www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-B244EE9E6298
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-4D2B-A767-4428A17E256A
http://www.biblio-online.ru/book/E325D72F-903E-4D2B-A767-4428A17E256A
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10. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://
www.openclass.ru

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
12. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
13. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
14. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
15. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
16. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
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