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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.03.03. «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

числу обязательных дисциплин здоровьесберегающего модуля основной образовательной 

программы подготовки бакалавров. Имеет межпредметные связи с учебными 

дисциплинами, «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Педагогика», «Психология», «Физическая культура».  

Дисциплина читается на 2 курсе. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» является формирование у обучающихся системы знаний о возрастных и 

индивидуальных возможностях организма, позволяющих индивидуализировать процесс 

обучения и воспитания. Изучить вопросы взаимоотношения растущего организма со 

средой, возрастные и индивидуальные особенности адаптивных реакций детей. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

УК-7.2. Владеет технологиями 

здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает 

комплекс физических упражнений 

с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

 

Знать: 

особенности гетерохронности роста и развития, 

функциональных и физических возможностей 

детского организма, 

возрастную периодизацию и характеристики 

физических изменений, происходящих в организме 

ребенка в процессе его индивидуального 

онтогенеза, 

физиологические механизмы тренированности и 

возможности адаптации к физическим нагрузкам. 

Уметь:  

проводить оценку физического развития и типа 

конституции детей и подростков;  

осуществлять самостоятельный поиск материалов 

в информационной системе Интернет по темам 

дисциплины.  

Владеть: 

 - навыками оценки приспособительного поведения 

и выработки условно - рефлекторных реакций 

учащихся, методами установления 

индивидуальной адаптации к умственным и 

физическим нагрузкам. 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно - 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности; 

ПК.5.1- Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе. 

Знать: - возрастные особенности роста и развития 

двигательных, сенсорных и висцеральных систем 

организма детей и подростков для организации 

учебного процесса и воспитания здорового, и 

трудоспособного подрастающего поколения, - 

роль и место двигательной активности и занятий 

спортом в физическом и умственном развитии 

ребенка, - особенности негативного влияния 

гиподинамии на здоровье и рост ребенка; - 

теорию И.П.Павлова о высшей нервной 

деятельности (поведении человека и животных), 

которая основана на триединстве - структуры, 

химизма и функции, особенностей усложнения 

поведения с возрастом. Уметь: - проецировать 

приобретенные теоретические знания для 



организации учебно - воспитательного процесса с 

учетом задач здоровьесбережения школьников; - 

оценивать тренированность учащихся и 

предрасположенность к тому или иному виду 

спортивной деятельности. Владеть: - навыками 

определения и математического анализа 

полученного материала в области исследования 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72ч.)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 16 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 8 

лабораторные занятия  - 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  52 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб.заняти

я 

Сам.работа 

Очно Заочн

о 

 Заочно  Зачочно Оч

но 

Заоч- 

но 

 Заоч

-но 

1.  Тема 1. Возрастные 

основы и 

закономерности 

строения и 

функционирования 

организма человека. 

 10  2  2 - -  6 

2. Тема 2. 

Физиологическая 

регуляция функций 

организма человека 

 9     - -  8 

3. Тема 3. Физиология 

крови, органов 

кровообращения и 

дыхания.  

 10  2  2 - -  6 



4. Тема 4. Возрастные 

особенности 

пищеварительной и 

выделительной 

систем. 

 8     - -  8 

5. Тема 5. Возрастные 

особенности 

нервной системы, её 

структура и 

функции. 

 12  2  2 - -  8 

6. Тема 6.  

Интегративная 

деятельность мозга 

человека. 

 1     - -  6 

7. Тема 7. Сенсорная 

система человека и 

её возрастные 

особенности. 

 10  2  2 - -  6 

 

 

8. Тема 8. 

Гигиенические 

требования к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и его 

оценка.  

 6        6 

 Подготовка к зачету  X        X 

 ИТОГО:  16  8  8 - -  60 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1. Возрастные основы и закономерности 

строения и функционирования 

организма человека. Системогенез. 

Гетерохрония. Особенности 

подросткового возраста.  

Цели, задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. Организм как единое целое. 

Периоды развития организма. Понятие 

паспортного и биологического возрастов. Общие 

закономерности роста и развития детского и 

подросткового организма. 

2. Физиологическая регуляция функций 

организма человека.  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

человека. Иммунная регуляция. Функции и 

значение иммунной и эндокринной систем. 

Укрепление иммунной системы. Профилактика 

эндокринных заболеваний. 

3. Физиология крови, органов 

кровообращения и дыхания.  

Возрастные особенности крови и органов 

кровообращения. Кровь как компонент внутренней 

среды организма. Возрастные особенности 

развития органов дыхания. Дыхание в различные 

возрастные периоды. Профилактика легочных и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Возрастные особенности 

пищеварительной и выделительной 

систем.  

Возрастные особенности обмена веществ и 

энергии. Физиологические основы питания детей 

разного возраста. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. Витамины и их значение. 

Гигиенические требования к организации питания 

детей и подростков. Мочевыделительная система. 



Строение, функции кожи. Личная гигиена. 

5. Возрастные особенности нервной 

системы, её структура и функции.  

 

Возрастные особенности поведения детей и 

подростков. Закономерности образования 

условных рефлексов и их классификация. 

Приобретённые формы поведения (условный 

рефлекс). Отрицательные условные рефлексы и 

виды коркового торможения. 

6. Интегративная деятельность мозга 

человека.  

Высшая нервная деятельность (ВНД), её 

становление в процессе развития ребёнка. 

Возрастные и типологические особенности 

развития ВНД у детей и подростков. Типы ВНД 

детей и подростков, их классификация, связь с 

учением о темпераментах Гиппократа. 1-я и 2-я 

сигнальные системы отражения 

действительности. 

7. Сенсорная система человека и её 

возрастные особенности.  

Понятие об органах чувств, анализаторах, 

сенсорных системах. Психофизиология 

восприятия. 

8. Тема 8. Гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного 

процесса и его оценка.  

Основные принципы научной организации среды 

обитания обучающихся в детских, 

общеобразовательных и учебных заведениях. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Общие вопросы возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены.  

Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам занятий. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий Подготовка докладов/сообщений. 

2. Раздел 2. Анатомо-физиологические 

возрастные особенности висцеральных 

систем и органов. 

Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам занятий. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий Подготовка докладов/сообщений. 

3. Раздел 3. Возрастные особенности анатомии 
и физиологии  нервной системы. 

Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам занятий. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий Подготовка докладов/сообщений. 

4. Раздел 4. Здоровьесберегающие технологии. 

 
Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам занятий. 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий Подготовка докладов/сообщений. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 



Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 у

к
аз

ан
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
 

А
у

д
и

т.
/с

ам
о

ст
. 
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

в
 б

и
б

л
и

о
те

к
е 

у
н

и
в
ер

си
те

та
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 н
о
си

те
л
ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
, 

(5
гр

./
4

гр
.)

х
1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 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. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 447 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3976-7. — Текст : электронный //  

32/40 

12/60 

25 

25 
 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4978

02 

100% 

2 Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и 

физиология в 2 т. Т. 2 опорно-

двигательная и висцеральные системы: 

учебник для академического 

бакалавриата / З. В. Любимова, 

А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 372 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3869-2. — Текст : электронный //  

32/40 

12/60 

25 

25 

 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ura

it.ru/bcode/5078

15 

100% 

3 Тулякова, О. В. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. Исследование и 

оценка физического развития детей и 

подростков: учебное пособие / О. В. 

Тулякова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-0493-1. 

— Текст: электронный //  

32/40 

12/60 

25  Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/938

03.html  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и 

физиология: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, 

Н. А. Белоусова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. 

— Текст : электронный //  

32/40 

12/60 

25 

25 
 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4940

27 

100% 

2 Возрастная анатомия, физиология и 

школьная гигиена: учебное пособие / Н. 

Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, 

В. М. Ширшова. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 

2017. — 398 c. — ISBN 978-5-379-02027-9. 

— Текст: электронный //  

32/40 

12/60 

25 

25 
 Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/652

72.html  

100% 

https://urait.ru/bcode/497802
https://urait.ru/bcode/497802
https://urait.ru/bcode/497802
https://urait.ru/bcode/507815
https://urait.ru/bcode/507815
https://urait.ru/bcode/507815
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3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Ауд. 5-11 Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, стеллажей – 4, 

интерактивная доска 

ул. Субры Кишиевой, № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Ауд. 5-03 Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест,шкаф для учебников – 2, 

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, таблицы 

ул. Субры Кишиевой, № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Ауд.4-01 Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, стеллажей – 8, 

интерактивная доска 

ул. СубрыКишиевой, № 33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

1. Что такое онтогенез, и на какие периоды он подразделяется?  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


2. Какие основные закономерности роста и развития Вам известны?  

3. Дайте определение физического развития.  

4. Почему физическое развитие называют интегральным показателей здоровья?  

5. Какие показатели характеризуют физическое развитие?  

6. Перечислите группы здоровья детей и подростков.  

7. Какие показатели характеризуют физическое развитие?  

8. Что понимают под акселерацией физического развития детей и подростков?  

9. Как определяется школьная зрелость?   

10. Укажите особенности питания детей и подростков.  

11. Как проводится медицинское обслуживание подрастающего поколения?  

12. Что включает личная гигиена детей и подростков? 

13. Укажите гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

дошкольных учреждений.  

14. Перечислите основные соматометрические признаки и укажите антропометрические 

точки, используемые для соответствующих измерений.  

15. Какие показатели физического развития относятся к физиометрическим и 

стоматоскопическим признакам?  

16. Каким количеством точек и какими именно должен касаться обследуемый вертикальной 

стойки деревянного ростомера при измерении роста стоя?  

17. Через какие точки головы, обследуемого должна мысленно проходить линия, 

параллельная полу?  

18. Через какие точки накладывается лента при измерении окружности грудной клетки?  

19. Как правильно определить жизненную емкость легких, мышечную силу кистей рук и 

становую силу?  

20. Что понимается под стандартами физического развития, для чего их разрабатывают?  

22. Какое физическое развитие считается средним, выше среднего, ниже среднего, высокое, 

низкое?  

23. Можно ли оценить физическое развитие ребенка, используя только длину тела, и если 

можно, каким методом?  

24. В чем заключается различие между гармоничным и дисгармоничным физическим 

развитием?  

25. В чем заключается сущность оценки физического развития разными методами 

(сигмальных отклонений, метод центильных шкал и др.).  

26. Как изменяются показатели роста и развития ребенка в критические периоды?  

27. Для чего учителю нужны знания физического развития детей и подростков?  

28. Какие показатели характеризуют уровень здоровья детей и подростков?  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Заведующий кафедрой                                     к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 

 

СОГЛАСОВАНО: 



Директор библиотеки               ______ ________     Арсагириева Т.А.  
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Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
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