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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины «Возрастная  анатомия,  физиология  и

гигиена»  -   формирование  у  студентов  знаний  в  области  строения  и
функционирования  организма  человека,  процессов,  протекающих  в  нем,
механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах.

Задачи:
 изучить  общие  закономерности  индивидуального  развития,  с

возрастными  изменениями  анатомо-физиологических  параметров
организма  и  его  психофизиологических  функций,  с  возрастной
динамикой физической и умственной работоспособности; 

 обеспечить  усвоение  основных  психофизиологических  механизмов
обучения и воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия
и интегративной функции мозга; 

 овладеть  основными методами оценки уровня физического  развития  и
состояния здоровья ребенка; 

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина  изучается  во  2  семестре  очного  и  4  семестре  заочного
обучения.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  (модуля)  учебного  плана
подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (Физическая культура и спорт) и относится к обязательной части. 

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:

 УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

 ОПК-6  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-7  Способен
поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

  ИУК -7.1. Понимает
оздоровительное,
образовательное  и
воспитательное
значение  физических
упражнений  на
организм  и  личность
занимающегося,
основы  организации
физкультурно-
спортивной
деятельности.
ИУК -7.2.  Определяет
личный  уровень
сформированности
показателей
физического  развития
и  физической
подготовленности.
ИУК  -7.3.  Умеет
отбирать  и
формировать
комплексы физических
упражнений  с  учетом
их  воздействия  на
функциональные  и
двигательные
возможности,
адаптационные
ресурсы  организма  и
на  укрепление
здоровья.
ИУК  -7.4.
Демонстрирует
применение
комплексов избранных
физических
упражнений  (средств
избранного  вида
спорта,  физкультурно-
спортивной
активности)  в
жизнедеятельности  с
учетом задач обучения
и воспитания в области
физической  культуры

Знать:
-анатомические и 
физиологические 
особенности организма
направленные на 
поддержание 
достаточного уровня 
физической 
подготовленности;  
Уметь:
-определять влияние 
различных по 
содержанию и 
биомеханической 
структуре физических 
упражнений на уровень
физической 
работоспособности;
-анализировать и 
оценивать 
эффективность 
физкультурно-
спортивных занятий с 
позиций оптимального 
дозирования 
физических нагрузок и 
их соответствия 
структурным 
возможностям 
организма.
Владеть:
-навыком поддержания 
оптимального уровня 
физической 
подготовленности 
рациональным 
подбором средств 
физической культуры;
-умением 
дифференцировать 
различные 
функциональные 
состояния при 
физкультурно-
спортивной 
деятельности; 



личности. -владеть навыком 
подбора и 
использования средств,
ускоряющих 
восстановление после 
мышечной работы; 
рационализации 
питания при занятиях 
физической культурой. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6  Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ИОПК  -6.1.
Осуществляет отбор и
применяет  психолого-
педагогические
технологии  (в  том
числе инклюзивные) с
учетом  различного
контингента
обучающихся.
ИОПК -6.2. Применяет
специальные
технологии  и  методы,
позволяющие
проводить
коррекционно-
развивающую  работу,
формировать  систему
регуляции поведения и
деятельности
обучающихся.
ИОПК  -6.3.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями детей и
особенностями  их
развития.

Знать:
-особенности
возрастного  развития
личности; 
-анатомию  тела
человека  с  учетом
возрастно-половых
особенностей  (уровни
структурной
организации;  строение,
топография  и  функции
органов  и
функциональных
систем; 
-основы  проекционной
анатомии); 
-анатомические
особенности  организма
детей  и  подростков,
методы  профилактики
структурных
нарушений  и  их
коррекцию  в  разные
периоды онтогенеза;
Уметь:
-учитывать
особенности
возрастного  и
индивидуального
развития обучающихся;
-использовать  знания
по общей и возрастной
анатомии  в  процессе
проведения  научно-
исследовательской
работы  по  проблемам
физического
воспитания  и
спортивной
тренировки; 
-формулировать
конкретные  задачи   и
находить  пути  их
решения при  обучении



технике  двигательных
действий.
Владеть:
-навыком
осуществления
образовательно-
воспитательного
процесса  с  учетом
возрастных  и
индивидуальных
особенностей̆
обучающихся;  -
навыком  определения
типа  телосложения  и
оценки
морфологических
показателей
физического развития;
-умением 
дифференцировать 
различные 
функциональные 
состояния при 
физкультурно-
спортивной 
деятельности. 

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

2
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  + +
Зачёт с оценкой  - -

Экзамен  - -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

62 62

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  4  4
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся 

с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

2 1. Общие закономерности
роста и развития детей
и подростков

8 2 2 4 Г УК-8

2 2. Анатомо-
физиологические
особенности
переферической  и
центральной  нервной
системы  детей  и
подростков.

8 2 2 4 О УК-8

2 3. Анатомо-
физиологические 
особенности 
анализаторов у детей и 
подростков

8 2 2 4 О УК-8
ОПК-6

2 4. Физиология высшей 
нервной деятельности 
детей и подростков.

8 2 2 4 О УК-8

2 5. Возрастные 
особеноости 
эндокринной системы 
детей и подростков

8 2 2 4 О УК-8

2 6. Анатомо-
физиологические 
особенности 
двигательного аппарата

12  4 2 6  Т УК-8



детей и подростков
2 7. Возрастные

особенности
вегетативных  функций
организма  детей  и
подростков.

12 2 4 6 О УК-8

2 8. Гигиена  учебно-
воспитательного
процесса в школе.

8 2 2 4 О УК-8

Всего:  72      18  18  - -  36      За  
Подготовка к

зачету/Консультация:
 

+  

Зачет с оценкой /Экзамен:      -  
Итого: 72  18 18 -_ -  36         

  Г- глоссарий, О-опрос,  Т-тестирование 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

4 1. Общие закономерности
роста и развития детей
и подростков

8 1 7 Г УК-8

4 2. Анатомо-
физиологические
особенности
переферической  и
центральной  нервной
системы  детей  и
подростков.

8  1 7 О УК-8

4 3. Анатомо-
физиологические 
особенности 
анализаторов у детей и 
подростков

8 1 7 О УК-8
ОПК-6

4 4. Физиология высшей 
нервной деятельности 
детей и подростков.

7  7 О УК-8

4 5. Возрастные 
особеноости 
эндокринной системы 
детей и подростков

7  7 О УК-8

4 6. Анатомо-
физиологические 
особенности 
двигательного аппарата
детей и подростков

14 1 13 Т УК-8

4 7. Возрастные 8 1 7 О УК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

особенности
вегетативных  функций
организма  детей  и
подростков.

4 8. Гигиена  учебно-
воспитательного
процесса в школе.

8 1 7 О УК-8

Всего:  68 2 4 62 За
Подготовка к

зачёту/Консультация:
4  

Зачет с оценкой/Экзамен:  -    -
Итого: 72 2 4  - - 62 4 

  Г- глоссарий, О-опрос,  Т-тестирование 

3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема1.  Общие
закономерности  роста  и
развития детей и подростков

Значение  анатомо-физиологических  знаний  детей  и
подростков и физиологических механизмов их обучения и
воспитания для педагогики, психологии, школьной гигиены
и  медицины,  физического  воспитания.  Понятие  о  росте  и
развитии  детского  организма.  Понятие  об  онтогенезе.
Психическое  и  физическое  развитие  детей  и  подростков.
Показатели  физического  развития.  Состояние  здоровья
детей и подростков в России. Понятие о школьной зрелости.
Критические  периоды  в  постнатальном  развитии  детей  и
подростков.  Принципы  системогенеза  и  опережающего
развития  органов  и  функциональных  систем  у  детей  и
подростков.  Реактивность  и  резистентность  к  действию
факторов  внешней  среды.  Акселерация  и  ретардация.
Проблемы  классификации  возрастных  периодов.
Наследственность и развитие. Роль ДНК и РНК в передаче
наследственных признаков. Наследственность и среда. Роль
наследственности  и  среды  в  развитии  физических  и
психических признаков детей и подростков.

Тема  2.  Анатомо-
физиологические
особенности переферической
и  центральной  нервной
системы детей и подростков.

Физиологические свойства нервной ткани и их особенности
на  различных  этапах  онтогенеза.  Возрастные  изменения  в
строении нейронов и синапсов. Рост синаптических связей в
процессе  индивидуального  развития  ребенка.  Возрастные
изменения  в  строении  нервных  волокон.  Особенности
проведения  нервных  импульсов  на  различных  этапах
онтогенеза.  Особенности  протекания  основных  нервных
процессов  у  детей  и  подростков.  Свойства  доминантного
очага и его возрастные особенности у детей и подростков.



Координация  рефлекторных  процессов  и  ее
совершенствование в процессе роста ребенка.  Онтогенез и
анатомо-физиологические особенности важнейших отделов
центральной нервной системы: спинного мозга и стволовых
отделов  головного  мозга.  Структурная  и  функциональная
дифференциация  головного мозга  в  различные возрастные
периоды.  Гетерохронность  развития  структур  головного
мозга. 
Развитие  больших  полушарий  у  детей.  Кора  больших
полушарий  как  орган  переработки,  хранения  и
воспроизведения  информации  в  процессе  обучения  и
воспитания  детей  и  подростков.  Парная  деятельность
больших полушарий. Развитие эмоций, внимания, памяти. 

Тема 3. Анатомо-
физиологические 
особенности анализаторов у 
детей и подростков

Сенсорная  информация  как  фактор  физического  и
психического  развития  детей  и  подростков.  Анатомо-
физиологические  особенности  органов  зрения  у  детей  и
подростков.  Острота  зрения,  глазомер,  пропускная
способность зрительного анализатора на различных этапах
онтогенеза.  Совершенствование  зрительных  ощущений  и
восприятия с возрастом. Роль обучения. 
Возрастные  анатомо-физиологические  особенности
слухового,  вестибулярного,  тактильного   анализатора.  Их
развитие в онтогенезе. Роль процесса обучения. 

Тема 4. Физиология высшей 
нервной деятельности детей 
и подростков.

Безусловно-рефлекторная деятельность у ребенка. Рефлексы
новорожденных. Образование условных рефлексов у детей и
подростков. Возрастные особенности протекания процессов
возбуждения  и  торможения  в  коре  больших  полушарий.
Значение  знаний  особенностей  протекания  процессов
торможения  у  детей  и  подростков  для  оптимизации
образовательного  процесса.  Аналитико-синтетическая
деятельность коры  больших полушарий на различных этапа
онтогенеза.  Формирование  динамического  стереотипа  у
детей.  Первая и вторая сигнальные системы. Формирование
второй  сигнальной  системы  и  развитие  совместной
деятельности  сигнальных  систем  в  онтогенезе.
Морфофункциональные особенности голосового аппарата у
детей  и  подростков.  Развитие  речи.  Характеристика
основных  возрастных  этапов  развития  высшей  нервной
деятельности.

Тема 5. Возрастные 
особеноости эндокринной 
системы детей и подростков

Физиологическое значение желез внутренней секреции для
физического  и  психического  развития.  Развитие  желез
внутренней  секреции  в  процессе  онтогенеза.  Половое
развитие и некоторые физиологические особенности детей в
пубертатном периоде. 
Функциональное состояние эндокринной системы ребенка и
его  психическая  деятельность.  Влияние  желез  внутренней
секреции на  учебную и спортивную деятельность  детей  и
подростков. 

Тема 6. Анатомо-
физиологические 
особенности двигательного 
аппарата детей и подростков

Роль  движений  в  физическом  и  психическом  развитии
ребенка.  Возрастные  морфофункциональные  особенности
опорно-двигательной системы ребенка.  Развитие скелета  и
мышечной  системы.  Развитие  двигательных  навыков.
Развитие  физических  качеств.   Физическая



работоспособность  детей  и  подростков.  Особенности
процессов физического утомления детей и подростков.

Тема  7.  Возрастные
особенности  вегетативных
функций  организма  детей  и
подростков.

Морфофизиологические  особенности  системы  крови  и
кровообращения.  Основные  факторы,  нарушающие
деятельность системы кровообращения. Проблема сердечно-
сосудистых  заболеваний.  Анатомо-физиологические
особенности  органов  дыхания  у  детей  и  подростков.
Возрастные  особенности  обмена  веществ  и  энергии.  Роль
вегетативных  функций  в  обеспечении  функциональной
деятельности  физиологических  механизмов  обучения  и
воспитания детей и подростков.

Тема  8.  Гигиена  учебно-
воспитательного  процесса  в
школе.

Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. Понятие
об  утомлении,  его  двоякое  биологическое  значение.
Проявление  утомления  в  поведенческих  реакциях,  в
снижении  умственной  работоспособности.  Переутомление,
причины его вызывающие. Возрастные уровни показателей
умственной  работоспособности.  Компоненты  школьного
режима.
Причины утомления. Проявления утомления у школьников.
Профилактика переутомления. Гигиенические требования к
расписанию  уроков.  Гигиеническая  организация  урока.
Самостоятельное  составление  расписания  уроков  для
учащихся  различных  классов.  Сопоставление  графиков
«трудности»  уроков  и  динамики  умственной
работоспособности.

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,
семинаров  и  практических  работ.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,



концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к
лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:
знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу
на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью
самостоятельное  освоение  отдельных  тем  (разделов)  дисциплины,  так  и
проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во
время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют
учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся
к  текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков



репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих видов самостоятельной работы студентов: написание глоссария.  

Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Возрастная

анатомия,  физиология  и  гигиена», является  алгоритмизация  действий  при
отборе, систематизации, нормализации и оформлении терминологии учебной
дисциплины  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена». Достижение
поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины  «Возрастная анатомия,

физиология и гигиена»   в целом и определение критериев отбора терминов;
2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий;
3. Устранение синонимии и многозначности; 
4. Создание моделей словарных статей; 
5. Формирование словарных статей и оформление словаря.

В  качестве  исходного  продукта  при  создании  словаря  (глоссария)
выступают термины и понятия учебной дисциплины  «Возрастная анатомия,
физиология  и  гигиена» отраженные  в  научных,  учебных,  справочных,
официальных, нормативных и других документах.

Глоссарий  представлен  в  ФОС  к  рабочей  программе  дисциплины
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».  

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом  освоения  содержания  дисциплины  «Возрастная  анатомия,
физиология и гигиена».            

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплины «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»  для  студентов,
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» для студентов, обучающихся по
направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  (см.  ЭИОС
ММА). 

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 



5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной
аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся: глоссарий,  опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет.
 
6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 

6.1 Основная литература
1. Щанкин,  А.  А.  Краткий  курс  лекций  по  возрастной  анатомии  и

физиологии : учебное пособие : [16+] / А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577657 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-0142-2. – DOI 10.23681/577657. – Текст : электронный.

2. .Щанкин,  А.  А.  Возрастная  анатомия  и  физиология:  тесты :  [16+]  /
А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 86 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=577645 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-4499-0146-0.  –  DOI
10.23681/577645. – Текст : электронный.

Дополнительная литература
1. Власова,  И.А.Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена:  учебно-

методическое  пособие  /  И.А. Власова,  Г.Я. Мартынова;  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Челябинская  государственная  академия
культуры  и  искусств».  –  Челябинск:  ЧГАКИ,  2014.  –  136  с.:  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=492730 .  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-463-3. – Текст:
электронный.

2. Корнякова,  В.В.Возрастная  анатомия  /  В.В. Корнякова;  Сибирская
государственная  академия  физической  культуры,  Кафедра  анатомии  и
физиологии.  –  Омск:  Издательство  СибГУФК,  2005.  –  56  с.:  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=274603 . – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

3. Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и
физиологии  человека:  пособие  /  А.А. Щанкин,  В.Г. Малышев.  –  Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с.:  ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4475-4852-0. – DOI 10.23681/362771. – Текст: электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577657


дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются:
129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 9
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных  мест  -  56.  Учебные  столы,  скамьи ученические,  стол  для

преподавателя,  стул  для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,
монитор, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная,
наглядные пособия, плакаты, стенды.

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4
шт;

маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;
учебный  тренажер  «Максим-2»  для  занятий  по  дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности» – 1 шт.; 
Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007

(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  7-ZIP, Google
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skyp

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к

сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-
образовательной среде Организации.  

Посадочных  мест-18.  Системные  блоки  –  18  штук,  18  мониторов,  18
клавиатур,  18 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические  стулья,  2
колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,
WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом:

Программное обеспечение :  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  Excel  2007,Microsoft  Office  Word  2007,Microsoft  Office
PowerPoint  2007,Microsoft  Access  2007,InfoPath  2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,



Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate.
Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http  ://  books  .  google  .  ru  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http  ://  elibrary  .  ru  
 Электронная библиотечная система ММА:(http  ://  www  .mmamos.  ru  ).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ

Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы
обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы, не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачёте  или
экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.


