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1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

возрастных и индивидуальных возможностях организма, позволяющих 

индивидуализировать процесс обучения и воспитания. Изучение вопросов 

взаимоотношения растущего организма со средой, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей адаптивных реакций детей. 

Задачами изучения дисциплины являются выяснение основных закономерностей 

развития человека; установление параметров возрастной нормы; определение возрастной 

периодизации онтогенеза; выявление сенситивных и критических периодов развития; 

изучение индивидуально-типологических особенностей роста и развития; выявление 

основных факторов, определяющих развитие организма в различные возрастные периоды; 

разработка гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение болезней и 

создание условий, которые обеспечивают нормальное протекание процессов 

жизнедеятельности растущего организма; овладение методами диагностики уровня 

физического и психического развития, а также готовности ребенка к обучению в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1.О.1.03.02) модуль «Здоровьесберегающий» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта». Дисциплина читается на очном отделении в 4 семестре, очно-

заочном и заочном - 5 семестре. Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен планировать содержание занятий с учетом положений теорий физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей, занимающихся различного пола и возраста (ОПК-1);  

- способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся (ОПК-9). 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- анатомическое строение и функцию органов; их изменения под влиянием физкультурно-

спортивной деятельности и в различные возрастные периоды; 

- закономерности роста и развития организма, взаимоотношение органов друг с другом в 

различные возрастные периоды; 

 

уметь: 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения; 

- объяснять особенности строения и функции органов и систем в различные возрастные 

периоды, обосновывает критерии выбора уровня физических нагрузок; 

- определять проекцию органов на поверхности тела, обозначать оси и демонстрировать 

движения вокруг них в суставах; 

 

владеть; 

- анатомической терминологией адекватно отражающий морфофункциональные 

характеристики обучающихся, виды их двигательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  22    22     

В том числе:          

Лекции  11    11     

Семинары 11    11     

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен)  зач    зач     

Самостоятельная работа студента  50    50     

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72    72     

зач. един. 2    2     

  

очно-заочная форма обучения 

Вид  учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  16     16    

В том числе:          

Лекции  8     8    

Семинары 8     8    

Практические занятия          

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач     зач    

Самостоятельная работа студента  56     56    

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72     72    

зачетные 

единицы 

2     2    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  4      4   

В том числе:          

Лекции  2      2   

Семинары 2      2   

Практические занятия          

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач      зач   

Самостоятельная работа студента  68      68   

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72      72   

Зачетные 

единицы 

2      2   

 

 



5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма обучения очная - аудиторные занятия – 22ч. (11ч.–лекции и 11ч.–

практические занятия), самостоятельная работа – 50ч. Зачет. 

 

 
Форма обучения очно-заочая - аудиторные занятия – 16ч. (8ч.–лекции и 8ч.–практические 

занятия), самостоятельная работа – 56ч. Зачет 

 

 

 

Форма обучения заочная - аудиторные занятия – 12ч. (6ч.–лекции и 6ч.–практические 

занятия), самостоятельная работа – 60ч. Зачет. 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Итого Лек Сем/ 

практ 

СРС 

1 Общие вопросы возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены.  

Тема  

14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

2 

 

 

 Общие структурно – функциональные 

закономерности роста и развития систем 

органов человека в процессе онтогенеза. 

и превращение энергии. 

44/1,3 7/1,2 7/1,2 30/0,8 

3 Здоровьесберегающие технологии. 14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

ИТОГО 72/2 11/0,3 11/0,3 50/1,4 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Итого Лек Сем/ 

практ 

СРС 

1 Общие вопросы возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены.  

Тема  

14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

2 

 

 

 Общие структурно – функциональные 

закономерности роста и развития систем 

органов человека в процессе онтогенеза. 

и превращение энергии. 

44/1,3 4/0,2 4/0,2 36/1 

3 Здоровьесберегающие технологии. 14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

ИТОГО 72/2 8/0,3 8/0,5 56/1,6 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Итого Лек Сем/ 

практ 

СРС 

1 Общие вопросы возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены.  

Тема  

14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

2 

 

 

 Общие структурно – функциональные 

закономерности роста и развития систем 

органов человека в процессе онтогенеза. 

и превращение энергии. 

44/1,3 2/0,06 2/0,06 40/0,8 

3 Здоровьесберегающие технологии. 14/0,4 2/0,06 2/0,06 10/0,3 

ИТОГО 72/2 6/0,2 6/0,2 50/1,4 



 
 5.2. Лекционные занятия 

 
очная форма обучения 

 № 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лекционных занятий Трудоем

кость 

(час/з.е.) 

1 1 Тема 1.    Возрастные основы и закономерности строения 

            и   функционирования организма человека.  

Тема  

2/0,06 

2 1 Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика. 

Опорно-двигательная система.  

2/0,06 

3 

 

2 Физиология крови и органов кровообращения. Возрастные 

особенности дыхательной и выделительной систем. 

2/0,06 

4 2 Возрастные особенности пищеварительной   системы.  

Обмен веществ и превращение энергии. Возрастные особенности 

нервной системы, её структура и функции. 

3/0,06 

5 3  Здоровьесберегающие технологии. Гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного процесса и его оценка. 

Основные принципы научной организации среды обитания 

обучающихся в детских, общеобразовательных и учебных 

заведениях. 

2/0,06 

 

 

ИТОГО  11/0,3 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип 

лины 

Наименование практических занятий Трудоем 

кость 

(час/з.е.) 

1 

 

1 1 

 

Тема 1. Рост и развитие детского, подросткового и юношеского 

организма. Основные антропометрические показатели роста и 

развития и оценка физического развития. Физиологическая 

регуляция функций  

2/0,06 

 

2 2 

 

Тема 2.Особенности строения и функционирования опорно- 

 двигательного аппарата и профилактика его нарушений у детей  

 и подростков. Виды осанки и ее формирование. Определение  

 формы стопы; профилактика плоскостопия. Правила посадки и  

 освоение навыков оценки правильности позы с подбором  

 школьной мебели и рассаживанием учащихся. 

2/0,06 

3 2 Тема 3. Влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую  

 систему человека. Овладение приемами работы по  

 определению частоты пульса, артериального давления. 

2/0,06 

 

4 2 Тема 4. Основы рационального питания. Составление пищевого 

рациона. Овладение методикой оценки качества  

 рациона питания детей и подростков, определения основного и  

 общего обмена веществ. 

3/0,06 

5 2 3 

 

Тема 8-9Тема 5. «Школьные» болезни и методы их профилактики. Основные 

принципы научной организации среды обитания обучающихся в 

детских, общеобразовательных и учебных заведениях. 

Гигиенические требования к режиму дня школьника, режиму 

2/0,06 



работы школы и расписанию уроков. Профилактика усталости и 

переутомления.    

         ИТОГО ВСЕГО 11/0,3 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во 

часов/з.е 

1 2 3 

1 
Влияние внешней среды и наследственности на рост и 

развитие организма. 
6/0,2 

2 Понятие о половом созревании. 6/0,2 

3 Основные свойства и функции элементов нервной системы. 
6/0,2 

5 Интегративная деятельность мозга. 6/0,2 

6 Глазные болезни и их профилактика. 6/0,2 

7 Мышечная масса и сила мышц 6/0,2 

8 Гигиеническое значение воздушной среды в помещении 4/0,2 

9 Калорийность питания. Режим питания. 4/0,2 

 ИТОГО 50/1,4 

 

 

Лекционные занятия 

 
Очно-заочная форма обучения 

 № 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекционных занятий Трудоемк

ость 

(час/з.е.) 

1 1 Тема 1.   Возрастные основы и закономерности строения 

            и функционирования организма человека.  

Тема 2.. 

2/0,06 

2 1 Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика. 

Опорно-двигательная система.  

2/0,06 

3 

 

2 Физиология крови и органов  

 кровообращения. Возрастные особенности дыхательной и 

выделительной систем. Возрастные особенности нервной 

системы, её структура и функции. 

2/0,06 

4 3  Здоровьесберегающие технологии. Гигиенические требования 

к организации учебно-воспитательного процесса и его оценка. 

Основные принципы научной организации среды обитания 

обучающихся в детских, общеобразовательных и учебных 

заведениях. 

2/0,06 

 

 

ИТОГО  8/0,3 

 



Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип 

лины 

Наименование практических занятий Трудоем 

кость 

(час/з.е.) 

1 

 

 

 

1       1 

 

 

Тема 1. Рост и развитие детского, подросткового и 

юношеского организма. Основные антропометрические 

показатели роста и развития и оценка физического развития. 

Физиологическая регуляция функций  

2/0,06 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 2. Особенности строения и функционирования опорно- 

 двигательного аппарата и профилактика его нарушений у 

детей и подростков. Виды осанки и ее формирование. 

Определение формы стопы; профилактика плоскостопия. 

Правила посадки и освоение навыков оценки правильности 

позы с подбором школьной мебели и рассаживанием 

учащихся. 

2/0,06 

3 

               

                    3 

3 

Тема 3. Влияние физической нагрузки на сердечно-

сосудистую систему человека. Овладение приемами работы 

по определению частоты пульса, артериального давления. 

2/0,06 

 

4 
2 4 

 

Тема 8-9Тема 5. «Школьные» болезни и методы их профилактики. 

Основные принципы научной организации среды обитания 

обучающихся в детских, общеобразовательных и учебных 

заведениях. Гигиенические требования к режиму дня 

школьника, режиму работы школы и расписанию уроков. 

Профилактика усталости и переутомления.    

2/0,06 

ИТОГО ВСЕГО 
8/0,3 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

1 
Влияние внешней среды и наследственности на рост и развитие 

организма. 
6/0,2 

2 Понятие о половом созревании. 6/0,2 

3 Основные свойства и функции элементов нервной системы. 6/0,2 

5 Интегративная деятельность мозга. 6/0,2 

6 Глазные болезни и их профилактика. 6/0,2 

7 Мышечная масса  и сила мышц 8/0,3 

8 Гигиеническое значение воздушной среды в помещении 6/0,2 

9 Калорийность питания. Режим питания. 6/0,2 

 ИТОГО 56/1,6 

 

 

 

 

 



Лекционные занятия 

заочная форма обучения 
 № 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекционных занятий Трудоем

кость 

(час/з.е.) 

1 1 Тема 1.    Возрастные основы и закономерности строения 

            и   функционирования организма человека.  

Тема 2.. 

2/0,06 

2 1 Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика. 

Опорно-двигательная система. Физиология крови и органов  

 кровообращения. 

2/0,06 

5 3  Здоровьесберегающие технологии. Гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного процесса и его оценка. 

Основные принципы научной организации среды обитания 

обучающихся в детских, общеобразовательных и учебных 

заведениях. 

2/0,06 

 

 

ИТОГО  6/0,2 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Наименование практических занятий Трудоем 

кость 

(час/з.е.) 

 

 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

Тема 1. Рост и развитие детского, подросткового и 

юношеского организма. Основные антропометрические 

показатели роста и развития и оценка физического 

развития. Физиологическая регуляция функций  

2/0,06 

 

2 2 

 

Тема 2. Особенности строения и функционирования 

опорно-двигательного аппарата и профилактика его 

нарушений у детей и подростков. Виды осанки и ее 

формирование. Определение формы стопы; 

профилактика плоскостопия. Правила посадки и  

 освоение навыков оценки правильности позы с подбором  

 школьной мебели и рассаживанием учащихся. 

2/0,06 

5 2 3 

 

Тема 8-   Тема 5. «Школьные» болезни и методы их 

профилактики. Основные принципы научной 

организации среды обитания обучающихся в детских, 

общеобразовательных и учебных заведениях. 

Гигиенические требования к режиму дня школьника, 

режиму работы школы и расписанию уроков. 

Профилактика усталости и переутомления.    

2/0,06 

             ИТОГО ВСЕГО 6/0,2 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

1 
Влияние внешней среды и наследственности на рост и развитие 

организма. 
6/0,2 

2 Понятие о половом созревании. 6/0,2 



3 Основные свойства и функции элементов нервной системы. 6/0,2 

5 Интегративная деятельность мозга. 6/0,2 

6 Глазные болезни и их профилактика. 6/0,2 

7 Мышечная масса  и сила мышц 8/0,3 

8 Гигиеническое значение воздушной среды в помещении 8/0,3 

9 Калорийность питания. Режим питания. 8/0,3 

 ИТОГО 60/1,7 

 

 6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточные аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1) Савченков Ю.И., Солдатова О.Г., Шилов С.Н. Возрастная физиология (физиологические 

особенности детей и подростков): учебное пособие для студ. педвузов – М.: Владос, 2014. 

2) Воловоденко А.С. Возрастная анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Воловоденко А.С. - Электрон. текстовые данные. —Омск: Омский 

государственный педагогический университет, 2014. – 119 с. 

3) ВоронковаЕ. Г., ШамсутдиноваЖ. Г., ВелиляеваЭ. С. Методические указания к 



практическим занятиям по возрастной анатомии, физиологии и гигиене человека: 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ ВоронковаЕ. Г., ШамсутдиноваЖ. 

Г., ВелиляеваЭ. С. -  Электронные текстовые данные.— Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 

государственный университет, 2014.—79c. 

б). дополнительная литература: 

1) Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические особенности детей и 

подростков: учебное пособие / Савченков Ю.И., Солдатова О.Г., Шилов С.Н.— М.: 

Владос, 2013. 143— c. 

2) Железнов Л.М. Возрастная анатомия человека: учебное пособие / Железнов Л.М., Попов 

Г.А., Ульянов О.В., Яхина И.М.— О.: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2013. 96— c. 

 

10 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория № 5-11 

Интерактивная доска -1, компьютер с выходом в интернет - 1, телевизор, DVD диски, 

графопроектор -1, наглядное пособие, скелет-1, микроскопы, микропрепараты, скелет – 1, 

набор позвонков – 1, модели органов, барельефные модели различных органов и систем 

органов, тонометр – 1, секундомер – 1, т. 

 
Учебная аудитория: 

 Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13, 

 стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт,  

шкаф для хранения-1 шт.



 

 

 


