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1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения  дисциплины  состоит в  том,  чтобы  дать студентам необходимые
знания о специфике организма человека, закономерностях его биологического и
социального развития, функциональных возможностях детского организма в разном
возрасте, основных психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной
и учебной деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также
дисциплин медико-биологического блока.

Учебные задачи дисциплины:
При изучении дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» решаются

следующие задачи:
- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное

представление об организме человека как открытой саморегулирующейся системе,
обменивающейся с внешней средой  веществами, энергией и информацией;

- определить  роль наследственности и факторов окружающей среды, в  том
числе и социальной, в формировании признаков организма ребёнка;

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с
возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его
психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной
работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития;

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-
педагогической периодизации развития человека;

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов
обучения и воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной
функции мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и их коррекции;

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к
условиям образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса;

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни.
Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение

анатомии органов на муляжах и влажных препаратах, а также освоение методик
измерения  функциональных  показателей  и  из  оценки осуществляется  на  практических
занятиях, качество знаний оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и
заданий для самостоятельной работы.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся;

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

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.



Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1
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Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18

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

Лабораторные занятия (Лаб)
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Зачет 0,3 0,3

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
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дисциплины Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а

к
 э

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

2 3 5

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

2 3 5

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

2 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

2 2 3 7

Тема        5.  Возрастные особенности
эндокринной системы детей и
подростков

2 2 3 7

Тема     6.  Кожа. Возрастные особенности 2 2 3 7

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

Тема       7.   Нервная система. Анатомо-
физиологические особенности
созревания мозга

2 2 3 7

Тема         8  .Высшая нервная деятельность
и её возрастные особенности. 2 2 3 7

Тема 9. Особенности корковых 
процессов у детей и подростков

2 2 3 7

Раздел 4. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.

Тема            10.  Гигиена учебно-
воспитательного процесса. Готовность
к обучению.

2 3 5

Тема         11.   Комплексная диагностика 
состояния здоровья и уровня
функционального развития ребёнка

2 5,7 7,7

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 роста
и развития детского
организма

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



2 Возрастная
периодизация.
Календарный и
биологический 
возраст. Критерии
определения
биологического 
возраста на различных
этапах онтогенеза.

Возрастная периодизация. Понятие биологического и
календарного возраста. Критерии биологического
возраста. Биологическая и социальная схемы возрастной
периодизации. Особенности физического развития детей
и подростков отдельных возрастных периодов на
современном этапе.

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

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

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

Возрастные      анатомо-физиологические      особенности
строения и функции сердечнососудистой системы детей
и подростков в отдельные возрастные периоды.
Строение сердца и его возрастные особенности.
Распространённость заболеваний системы
кровообращения  среди  детского  населения.  Возрастные
анатомо-физиологические особенности гигиены и
физиологии органов дыхания, пищеварения и обмена
веществ. Особенности дыхания детского организма и
распространения заболеваний дыхательной системы на
разных этапах развития ребёнка.  Общий план строения
пищеварительной системы,  особенности  пищеварения  в
отдельные возрастные периоды. Профилактика
желудочно-кишечных заболеваний. Возрастные
особенности обменных процессов. Физиологические
нормы питания. Возрастные особенности опорно-
двигательного аппарата. Части скелета и их развитие.
Мышечная система. Особенности развития двигательных
навыков в отдельные возрастные периоды. Особенности
реакции растущего организма на физическую нагрузку.
Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей и
подростков. Двигательная активность и гигиена
физического воспитания.

5 Возрастные 
особенности
эндокринной системы 
детей и подростков.

Понятие  о гормонах.  Физиологическое  значение  желёз
внутренней секреции, их развитие в отдельные
возрастные периоды. Влияние особенностей
функционирования эндокринной системы детей и
подростков на процессы высшей нервной деятельности.
Половое развитие детей и подростков. Место полового
воспитания в современной школе.

6 Кожа. Возрастные
особенности.

Строение и функция кожи, возрастные особенности.
Профилактика кожных заболеваний у детей и
подростков. Гигиенические требования к предметам
детского обихода: детская одежда, обувь, книги,
учебники, игрушки.



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

7 Нервная система.
Анатомо-
физиологические 
особенности 
созревания мозга.

Общий план строения и значение нервной системы.
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-функциональная организация коры больших
полушарий головного мозга.

8 Высшая нервная
деятельностьи её 
возрастные 
особенности.
Индивидуально- 
типологические 
особенности 
личности ребёнка.
Психофизиология 
познавательных 
процессов.

Условные и безусловные рефлексы. Формирование
высшей нервной деятельности ребёнка в отдельные
возрастные периоды. Сила, уравновешенность,
подвижность нервных процессов. Понятие о типе
высшей нервной деятельности. Физиологические основы
речи, физиологические механизмы внимания, памяти.
Особенности педагогического подхода к детям с
различными типами высшей нервной деятельности.

9 Особенности 
корковых процессов 
у детей и
подростков.

Новая кора большого мозга. Сенсорные, ассоциативные
и двигательные области коры больших полушарий
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
развития. Гигиена
учебно- 
воспитательного 
процесса

Гигиенические принципы размещения, планировки и
эксплуатации учреждений для детей и подростков.
Воздушно-тепловой режим, гигиенические требования к
освещению, организации водоснабжения, отоплению.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за детскими учреждениями. Понятие умственной
работоспособности детей и подростков. Утомление и
переутомление. Гигиенические аспекты функциональной
готовности детей к систематическому обучению в школе.
Гигиенические принципы организации учебного
процесса. Поведенческие факторы риска.

11 Комплексная
диагностика
состояния здоровья
и уровня
функционального
развития ребёнка

Учение о здоровье. Роль факторов окружающей среды
в формировании состояния здоровья детского населения.
Методы комплексной оценки состояния здоровья детей и
подростков. Гигиенические подходы к формированию
здоровья и здорового образа жизни. Роль учителя в
формировании у школьников установки на здоровый
образ жизни

4.4 Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование 
практических работ

Всего часов



1 2 3
Тема 1.Основы учения о клетке
и развитии организма.
Наследственность и среда.

1.Строение животной клетки. 
2.Характеристика различных

видов тканей.

2

Тема   2. Опорно-двигательная
система.

1.Строение и свойства костной 
ткани.

2.Осанка и факторы ее
определяющие.

3.Рациональный двигательный
режим.

4.Нормы двигательной
активности

2

Тема 3.Кровь. Сердечно -
сосудистая система.

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

2

Тема 4.Дыхательная система. 1.Жизненная емкость легких.
2.Дыхательные движения.
Спирометрия.

2

Тема 5.Пищеварительная
система.

1.Физиология пищеварения.
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 состояния
вегетативной нервной системы.
2.Функции головного мозга.

2

Тема 8. Высшая нервная
деятельность.

1.Выявление объема
кратковременной памяти.
2.Образная память. 
3.Смысловая память. 
4.Физиолого-гигиеническое
обоснование режима дня
школьника.

2

Тема 9. Гигиена учебно- 
воспитательного процесса.
Готовность к обучению

1.Физиолого-гигиеническое 
обоснование режима дня
школьника.
2.Особенность нормирования
учебных нагрузок для детей
школьного возраста.

2

Итого: 18

4.4 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
Традиционные образовательные технологии реализуются,  преимущественно,  в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.



Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
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
Компетен-

ции
Элементы 

компетенций
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-2З1  З1- социальные,  возрастные  и
психофизические особенности
обучающихся;

П1 П1 - учитывать  социальные,
возрастные  и психофизические
особенности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;

 В1- методами и технологиями
организации  процесса обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных и психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся;

- -  разбирается  в  социальных,
возрастных  и  психофизических
особенностях обучающихся;

-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- -  различает  специфику  процесса

обучения  детей  с  особыми
образовательными потребностями

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

применение  адекватных  методов  и
технологий  организации  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических и  индивидуальных

особенностей обучающихся;
ОПК-6 З2- основные способы 

обеспечения безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера
П2– использовать средства 
индивидуальной защиты в условиях 
действия опасных факторов

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

возникновения чрезвычайных
ситуаций.

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

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
1. Любимова,  З.  В. Возрастная  анатомия и физиология в 2 т.  Т.  1 организм

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического
бакалавриата  /  З.  В.  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  .  

2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб.пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B.

3. Замараев, В. А. Анатомия : учеб.пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  — М.  :  Издательство Юрайт,  2019.  — 268 с.  — (Серия :  Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Режим доступа :www.biblio-
online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18.

7.2 Дополнительная литература
1. Анатомия и физиология детей и подростков М.Р. Сапин, З.Г. Брыскина Москва,

Академия, 2008. -456с.
2. Возрастная физиология Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Москва, 

2008. – 416 с.
3. Возрастная физиология Ермолаев Ю.А. Москва2009, - 444 с.

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         

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения  OC Debian, со встроенным
пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)

2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

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

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой
оснащеныкомпьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
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://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7


программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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