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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Анатомия и возрастная физиология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов с возрастными особенностями роста и 

развития детей и подростков как научной основы создания условий для полноценного 

обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми, социализации учащихся. 

 

Краткое содержание дисциплины: Закономерности роста и развития детского 

организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их 

соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. 

Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие регуляторных систем (гуморальной и 

нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных 

возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-

физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-

типологические особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к обучению. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК-7). 

УК-7.1. Обосновывает 

выбор  

здоровьесберегающей 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

и условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: общие, специфические 

(при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях, 

компоненты здорового образа 

жизни, гигиенические требования к 

организации процесса обучения и 

воспитания детей и подростков; 

Уметь: применять принципы 

организации научного 

исследования, способы достижения 

и построения научного знания; 

Владеть: основными 

положениями и методами 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 



социальных и профессиональных 

задач. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.02 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

3 Знания, умения и 

компетенции, 

полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении 

 

Б1.О.16 Возрастная 

психология  

Б1.О.20 Психолого-

педагогические 

основы предшкольной 

подготовки детей 

Б1.В.07Специальная 

психология и 

педагогика 

Б1.О.18.02Психология 

развития 

Б1.О.18.01Клиническа

я психология 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. З-БА-ППО-19 (5)): 

3 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.02Анатомия и возрастная 

физиология 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Реферат, семестр выполнения 3 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 12 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

4 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

56 

№3. Количество часов на зачет(при наличии зачета 

в учебном плане) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

3 семестр 

 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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Р
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к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
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Организм как целое. Общие 

закономерности его  

развития и гигиены  

отдельных органов и систем  

Возрастная периодизация. 

9 1  - - - - - - 1 4 (ПР) 

3 (АР) 

Опорно-двигательный 

аппарат и его возрастные 

особенности. 

9 -  1 - - - - - 1  4 (ПР) 

3(АР) 

Висцеральные системы на 

разных этапах развития. 
9 1  - - - - - - 1 4 (ПР) 

3 (АР) 
Обмен веществ и энергии. 

Гигиенические основы 

питания Терморегуляция. 

9 -  1 - - - - - 1 4 (ПР) 

3 (Р) 

Регуляторные системы 

организма (нервная и 

гуморальная системы). 

8 1  -      - 4 (ПР) 

3 (АР) 

Сенсорные системы. 

Гигиенические требования к 

организации 

образовательной среды 

8 -  1      - 4 (ПР) 

3(АР) 

Особенности высшей 

нервной деятельности детей 

и подростков 

8 1  -      - 4 (ПР) 

3(АР) 

Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. Готовность 

к обучению 

8 -  1      - 4 (ПР) 

3(АР) 

Зачет  4          4 

Всего часов 72 4 - 4 - - - - - 4 56+4 

Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных 

работ, Р - реферат. 

 

 

 



 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения 

биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их 

влияние на развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности 

обмена энергии и терморегуляции. Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения. Речь. Индивидуально-типологические особенности ребенка. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обучению. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 

по учебному плану  
Раздел Семе

стр  

Используемые активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количес

тво 

часов  

Организм как целое. Общие 

закономерности его  развития и 

гигиены  отдельных органов и систем  

Возрастная периодизация. 

3 Лекция-визуализация, презентация, 

групповая дискуссия. 

- 

Опорно-двигательный аппарат и его 

возрастные особенности. 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия, анализ проблемной 

ситуации. 

- 

Висцеральные системы на разных 

этапах развития. 

3 Лекция-визуализация, презентация, 

групповая дискуссия, веб-квест. 

1/1 

Обмен веществ и энергии. 

Гигиенические основы питания 

Терморегуляция. 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия., презентация 

- 

Регуляторные системы организма 

(нервная и гуморальная системы). 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия, анализ проблемной 

ситуации. 

1/1 

Сенсорные системы. Гигиенические 

требования к организации 

образовательной среды 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия, анализ проблемной 

ситуации. 

- 

Особенности высшей нервной 

деятельности детей и подростков 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия, анализ проблемной 

ситуации. 

- 

Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению 

3 Лекция-информация, групповая 

дискуссия, анализ проблемной 

ситуации. 

- 

Итого: 2/2ч. 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
2
обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Организм как целое. 

Общие закономерности 

его  развития и гигиены  

отдельных органов и 

систем  Возрастная 

периодизация. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 

3 (АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

писменныхпрактико-

ориентированных 

заданий(ауд СРС) 

2 Опорно-двигательный 

аппарат и его возрастные 

особенности. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

 4 (ПР) 

3(АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

3 Висцеральные системы 

на разных этапах 

развития. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к аттестационной работе 

 

4 (ПР) 

3 (АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

4 Обмен веществ и 

энергии. Гигиенические 

основы питания 

Терморегуляция. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

4 (ПР) 

3 (Р) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

контрольной работы, 

                                                 
2
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 

студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 

работа). 



защита 

 Регуляторные системы 

организма (нервная и 

гуморальная системы). 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 

3 (АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

писменныхпрактико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

 Сенсорные системы. 

Гигиенические 

требования к 

организации 

образовательной среды 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 

3(АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

 Особенности высшей 

нервной деятельности 

детей и подростков 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 

3(АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

 Комплексная 

диагностика уровня 

функционального 

развития ребенка. 

Готовность к обучению 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 

3(АР) 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение тем (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико-

ориентированных 

заданий(внеауд СРС) 

 Зачет  4  

7 Всего часов  56+4  

 

 

Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 

самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим 

занятиям. Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение 



теоретическими положениями по теме, выполнение практических заданий, знание 

терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов 

лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом 

занятия; выполнение практических работ согласно тематике СРС. Основной формой 

проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом занятии и 

письменное написание терминологических диктантов. Критериями для оценки 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:  уровень 

освоения учебного материала;  умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  сформированность общеучебных умений;  

обоснованность и четкость изложения ответа. Максимальный балл, который студент 

может набрать на практическом занятии, - 5 баллов. 

 

Критерии оценки  

0 баллов - ставится, если студент не готов к практическому занятию. 

2 балла - студент показал поверхностные знания по большей части темы 

дискуссии, допускает ошибки в изложении сведений, слабо владеет навыками анализа, не 

умеет использовать научную литературу.  

3 балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений обсуждаемой темы, но:  

а) излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в характеристике;  

б) слабо владеет навыками научно-исследовательского анализа;  

в) недостаточно знает научную литературу;  

г) излагает учебный материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в 

языковом оформлении материала.  

5 баллов - ставится, если студент дает ответ: 

а) обстоятельно, с достаточной полнотой излагает учебный материал по теме 

семинара; 

б) дает правильные определения основным понятиям; 

в) обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа; 

г) обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

д) умеет использовать в процессе ответа научную литературу;  

 

Темы рефератов: 

1. Научное наследие И.П. Павлова. 

2. Роль социальных и биологических факторов в развитии ребенка. 

3. Критические периоды в жизни человека («кризисы жизни»). 

4. Особенности физического и психофизиологического развития ребенка в возрасте 1-3 

года. 

5. Дети дошкольного возраста (рост, развитие, особенности формирования нервной 

системы, поведения). 

6. Младший школьный возраст. 

7. Отрочество, юность. Сложности переходного возраста. 

8. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в детском и юношеском возрасте. 

9. Понятие психической деятельности. Формы психической деятельности 

10. Память. Основные механизмы. Типы памяти. Возрастные особенности памяти  

11. Физиологические концепции сознания. 

12. Речь. Основные функции речи.  Возрастные особенности развития речи.  

13. Физиологические основы целенаправленного поведения человека. 

14. Возрастные особенности зрительного анализатора. Функции зрительного анализатора. 

15. Вредные привычки у детей и их профилактика. 



16. Половой диморфизм. Понятия: «пол» и «гендер». 

17. Сексуальность детей и подростков. Принципы полового воспитания. 

18. Формирование культуры умственного труда у школьников. 

19. Ребенок и компьютер. Гигиенические требования к просмотру телепередач, работе с 

персональным компьютером. 

20. Профилактика вредных привычек у детей и подростков. 

21. Предупреждение школьных неврозов. 

22. Леворукие дети. 

23. Индивидуальный подход к детям с разными типами асимметрии мозга в работе 

педагога-психолога. 

24. Гендерные особенности проявления функциональной асимметрии мозга. 

25. Психофизиологические механизмы действия наркотических веществ. Профилактика 

наркомании среди подростков. 

26. Оптимальный двигательный режим и здоровье человека: возрастные аспекты  

27. Профилактика стресса в детском возрасте и коррекция его последствий. 

Требования к написанию реферата:  

- объем работы – не менее 18000 печатных знаков (10 страниц);  

- структура реферата: введение, 2-3 главы, выводы, заключение, список литературы 

(не менее 3-х источников); 

- соответствие изложенного содержания теме работы;  

- логичность и последовательность изложения текста контрольной работы;  

- наличие выводов и заключения на предмет возможности применения результатов 

данного теоретического исследования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- грамотность написания;  

- соответствие оформления контрольной работы стандартам.  

Шкала оценивания реферата: 

Компе-

тенции 

Количество 

набранных 

баллов 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения практического 

задания, контрольной работы 

УК-7.1; 

УК-7.3 

15 

–  «Отлично» ставится в случае соответствия содержания работы заданию; 

проявления глубины, оригинальности и научности суждений; показан высокий 

уровень освоения студентом учебного материала; студент проявил умение 

использовать теоретические знания при проектировании практической 

деятельности; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы.  

12 

– «Хорошо» ставится тогда, когда студент выполнил контрольную работу в 

срок, твердо знает материал, верно отвечает на заданные вопросы, владеет 

первоисточниками, проявил глубину познания. 

8 

– «Удовлетворительно» ставится при условии, если студент демонстрирует, 

лишь средний уровень выполнения работы, на заданные вопросы отвечает 

неполно, в содержании работы допущены непринципиальные ошибки.  

3 

– минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент 

демонстрирует лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в 

терминах и понятиях по проблеме или использует недостаточное количество 

литературных источников, на заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в 

содержании работы допущены принципиальные ошибки. 

0 – контрольная работа не выполнена. 

 

 

Темы СРС: 

№ 1. Возрастная периодизация. Критические периоды в жизни человека («кризисы 

жизни»). 

№ 2. Особенности психофизического развития ребенка в дошкольном возрасте.  

№ 3. Особенности формирования нервной системы, волевых качеств, поведения в 



        младшем школьном возрасте. 

№ 4. Вредные привычки у детей и их профилактика 

№ 5. Предупреждение школьных неврозов. 

№ 6. Принципы полового воспитания. 

№ 7. Формирование культуры умственного труда у школьников 

Рекомендации по выполнению СРС: 

Студент изучает материал соответствующих разделов основных учебников и 

делает краткий конспект темы в лекционной тетради. Приветствуется изложение 

материала в виде структурного конспекта, блок-схем, таблиц, диаграмм. 

 Конспект темы представляются преподавателю на рецензирование в 

обозначенные учебным графиком сроки, но не позднее, чем за неделю до окончания 

семестра.  

Критерии оценивания: полнота и точность изложения основных логических 

положений темы, запись всех необходимых понятий и определений.  

0 баллов – самостоятельная работа не выполнена. 

1 балл – ставится тогда, когда студент выполнил самостоятельную работу, твердо 

знает материал, но дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы 

допущены непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в 

ходе промежуточной аттестации. 

2 балла – ставится в случае соответствия содержания теме; проявления глубины, 

оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного 

материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Образец тестовых заданий 
Примеры тестовых заданий  

Пример 1 

… - это совокупность центральных и периферических нервных образований, 

участвующих в обработке информации о сигналах внешнего и внутреннего мира и 

формирующих о них представление (ощущение, восприятие). 

Пример 2 

Установите последовательность звеньев анализатора: 

 а) проекционные области коры больших полушарий  

 б) рецепторный отдел  

 в) проводниковый  

Пример 3 

Функция рецепторного отдела анализатора: 

 трансформация энергии раздражителя в биоэлектрический импульс  

 проведение возбуждения 

 окклюзия 

 высший анализ и синтез 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процент правильных ответов 

 

 

 

оценка 

0-54% неудовлетворительно 

55%-64% удовлетворительно, 5 баллов 

65%-84% хорошо, 10 баллов 

85%-100% отлично, 15 баллов 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся 

Методические указания размещены в СДО Moodle: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8945 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

3 семестр 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  3*10 ПЗ=30 ч. 10ПЗ*3=30 10 ПЗ*5=50 знание теории; 
выполнение 

практического задания 

2 Аттестационная работа 
СРС 
 
Тестирование 
 
Реферат 
 

 
Зачет 

 
10 ч. 

 
10 ч. 

 
6 ч. 

 

 
4 ч. 

 
2*5=10 

 
10*1=10 

 
10*1=10 

 
4*5=20 

 
1*15=15 

 
15*1=15 

знание теории; 
выполнение практико-

ориентированного 

задания в письменном 

виде, конспектирование 

тем СРС, защита 

контрольной работы, 

выполнение теста 
 

 Итого: 56+4 60 100  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

УК-7.1. 

Обосновывает выбор  

здоровьесберегающей 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: общие, 

специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях, компоненты 

здорового образа жизни, 

гигиенические требования 

к организации процесса 

обучения и воспитания 

детей и подростков; 

Уметь: применять 

принципы организации 

научного исследования, 

способы достижения и 

построения научного 

знания; 

Владеть: 

Освоено Студент демонстрирует 

глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

излагает теоретический 

материал; правильно 

формулиует определения; 

демонстрирует умения 

самостоятельной работы с 

нормативно- правовой 

литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому материалу 

Зачтено 

Не освоены Студент не знает 

значительной части 

программного материала; не 

владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; 

допускает существенные 

ошибки при изложении 

учебного материала. 

Студент не осознает связь 

Не зачтено  



основными положениями 

и методами социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

обсуждаемого вопроса по 

билету  с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят 

к коррекции ответа 

студента. В практическом 

задании допущено более 5 

фактических ошибок. 

илиОтвет на вопрос 

полностью отсутствует 

илиОтказ от ответа 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

3 семестр 

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденный приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не 

менее 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

3 семестр  

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  Зачет  
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций УК-

7.1; УК-7.3 
Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ 

19.02.2019 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в 

СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых 

направлена процедура 
студенты 2 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры 3 семестр  
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 
- 

Описание проведения 

процедуры 
Аттестационная  (письменная) работа, тестирование 

Шкалы оценивания 

результатов  
Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту 

необходимо набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 

 

 

 

 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
3
 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

Библиотека 

ТИ (ф) 

СВФУ, кол-

во 

экземпляров 

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Количество 

студентов 

Основная литература  

1.  Назарова Е.Н. Возрастная 

анатомия и физиология и гигиена: 

учебник - Москва: Академия, 2008, 

2013. - 267 с. – 19 экз. 

Рекомендовано 

Учеб.-метод. 

объединением 

по спец. пед. 

образования 

  
20 

 

2.  Основы физиологии человека: 

учебник. Под ред. Н. А. 

Агаджаняна. Т. 1, 2.  2012. - 443 с.  

1 т. – 10 экз. 2т. – 8 экз. 

 

  

20 

3.  Солодков, Алексей 

Сергеевич. Физиология человека. 

Общая. Спортивная. Возрастная: 

учеб. для студ. вузов / А. С. 

Солодков, Е. Б. Сологуб. - Изд. 4-е, 

испр. и доп. - Москва: Сов. спорт, 

2012. - 619 с. 

Рекомендовано 

УМО высш. 

учеб. 

заведений РФ 

по 

образованию в 

области 

физической 

культуры 

  

20 

4.  Лысова Н.Ф., Айзман Р.И., 

Завьялова Я.Л., Ширшова В.М. 

Возрастная анатомия, физиология 

и школьная гигиена учеб. пособие 

для вузов. - Новосибирск: 

Сибирское университетское 

издательство, 2010. 

   

20 

Дополнительная литература: 

5 Полумискова Л.А. 

Информационные и контрольно-

диагностические материалы по 

дисциплине "Возрастная анатомия 

и физиология": учеб. пособие для 

студ. - Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) 

СВФУ, 2010. - 198 с. 

 

  

20 

6 Нормальная физиология: учеб. 

пособие для студ. вузов. В 3-х т. - 

Москва: Академия, 2006.  

Рекомендовано 

УМО по мед. и 

фармацевт. 

образованию 

вузов России 

  

20 

7 Основы физиологии человека: 

учеб. для студ. вузов. В 2-х томах / 

Н. А. Агаджанян, И. Г. Власова, Н. 

В. Ермакова [и др.]; под ред. Н. А. 

Агаджаняна.  Москва: Рос. ун-т 

дружбы народов, 2012.  

Рекомендовано 

М-ом 

образования и 

науки РФ 
  

20 

                                                 
3
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 



8 Смирнов В.М. Нейрофизиология и 

высшая нервная деятельность 

детей и подростков: учеб. пособ. 

для студ. вузов. - Москва: 

Академия, 2007. - 463 с.  

Рекомендовано 

УМО по мед. и 

фармацевт. 

образованию 

 

  

20 

9 Смирнов В.М. Физиология 

сенсорных систем и высшая 

нервная деятельность: учеб. пособ. 

для студ. вузов. - Москва: 

Академия, 2007. - 334 с. 

Рекомендовано 

Учеб.-метод. 

объединеним 

по мед. и 

фармацевт. 

образованию 

вузов России 

  

20 

 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/ 

2) Образовательный портал «Все образование». http://www.alledu.ru/about/ 

3) Официальный сайт Министерства образования и науки Министерство 

образования, http://www.ed.gov.ru 

4) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8945 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
4
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

 

 

 

 

                                                 
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.gramota.ru/
http://www.alledu.ru/about/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Анатомия и возрастная физиология 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 


