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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины.
Эффективность  педагогического  воспитания  и  обучения  детей  и

подростков  во  многом  зависит  от  того,  в  какой  мере  учитываются  их
возрастные анатомо-физиологические особенности.

Дисциплина  по  возрастной  анатомии  и  физиологии  направлена  на
изучение особенностей жизнедеятельности организма в различные периоды
онтогенеза, строения органов, систем органов и организма в целом по мере
его роста и развития, своеобразия функционирования организма на каждом
возрастном этапе.

Дисциплина изучает также вопросы взаимодействия организма ребенка
с  внешней  средой,  необходимые  требования  для  охраны  и  укрепления
здоровья,  гармоничности  физического  и  психического  развития,
совершенствования  функциональных  возможностей  организма  учащихся
разных возрастных категорий.

Целью  данной  дисциплины является  обучение  студентов
биологического  факультета  специальности  –  география  основам  знаний  о
анатомо-физиологических особенностях организма детей и подростков.

Изучение предмета «Возрастная анатомия и физиология» предполагает
решение следующих задач:
- приобретение  знаний  об  общих  закономерностях  анатомо-

физиологического развития человека;
- освоение  знаний  об  особенностях  развития  и  формирования  основных

физиологических функций человека в онтогенезе;
- приобретение  знаний  и  умений  по  предупреждению  и  профилактике

нарушений развития у детей;
- формирование у студентов мотивации на получение прочных знаний по

возрастной анатомии и физиологии.
Структура учебной дисциплины.

Содержание дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» поделено
на 11 тем. В первой теме предусмотрено изучение общих закономерностей
роста  и  развития  организма,  биологической  периодизации  онтогенеза
человека. Со 2 по 9 тему дисциплины изучаются анатомо-физиологические
особенности  нервной  системы,  высшей  нервной  деятельности,
нейрофизиологические основы поведения человека, анатомия, физиология и
гигиена  сенсорных  систем,  развитие  и  формирование  функциональных
систем  организма  человека  в  разные  возрастные  периоды:  сердечно-
сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной,  выделительной,  опорно-
двигательного  аппарата.  Особенности  гуморальной  регуляции
рассматриваются в последней теме. В рамках данной дисциплины уделяется
внимание изучению гигиенических основ режима дня учащихся, требований
к оборудованию школ,  требований к воздушной среде  учебных заведений,
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гигиене  одежды  и  обуви,  гигиене  трудового  обучения  и  труда  учащихся,
состоянию здоровья детей и подростков.

Обучение по данной дисциплине включает теоретическую подготовку в
рамках лекционных часов и практическую на лабораторных занятиях, а также
самостоятельную работу по некоторым темам. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 

Для  формирования  представлений  об  общих  закономерностях  и
индивидуальных  вариациях  развития  человека  с  утробного  периода  до
взрослого  состояния  необходимо  проведение  лабораторных  занятий,
овладение  методами  диагностики  и  экспериментальных  исследований.
Оценка возрастно-половых особенностей физиологического развития, нормы
и  отклонений  от  нормы  проводится  с  использованием  стандартных
оценочных  таблиц,  справочной  литературы.  В  целях  практического
применения  основных  знаний  по  возрастной  анатомии  и  физиологии,
студенты знакомятся с мерами предупреждения нарушений здоровья.

Формы организации учебного процесса по дисциплине.  Взаимосвязь
аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении
дисциплины.

Основной  формой  организации  учебного  процесса  по  дисциплине
являются лекции и лабораторные занятия. Для лучшего усвоения материала
по возрастной анатомии и физиологии используются плакаты, где наглядно
показывается  развитие  органов  и  функциональных  систем  организма
человека.  Лабораторные  занятия  позволяют  закрепить  и  доказать
теоретические знания практически.

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного
материала и рекомендованной литературы.

Требования к уровню освоения  содержания дисциплины.

После изучения дисциплины студент должен знать:

-  содержание  основных  понятий:  онтогенез,  жизненный  цикл,
биологическая периодизация, рост, развитие, стадии развития, биологический
возраст, акселерация, ретардация;

- анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата в
разные периоды онтогенеза;

-  возрастные  особенности  развития  и  формирование  нервной  системы,
высшей нервной деятельности, психических функций и анализаторов;

-  анатомо-физиологические  особенности  развития  и  формирования
системы крови, кровообращения, дыхания, пищеварения и выделения;

- анатомо-физиологические особенности эндокринной системы и обмена
веществ на разных этапах онтогенеза.
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После изучения дисциплины студент должен уметь:

- определять биологический возраст; 

- оценивать гармоничность физического развития;

- определять вид осанки;

- определять тип высшей нервной деятельности и темперамент;

- изучать особенности развития психических функций;

- оценивать остроту зрения;

- оценивать функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной
систем;

- пользоваться  основной учебной литературой по возрастной анатомии и
физиологии.

После изучения дисциплины студент должен владеть:

-  методами  определения  биологического  возраста,  уровня  физического
развития, видов осанки, типа высшей нервной деятельности и темперамента;

-  способами  оценки  остроты  зрения,  функционального  состояния
сердечнососудистой и дыхательной систем;

-  навыками  работы  с  основной  учебной  литературой  и  справочными
материалами по возрастной анатомии и физиологии.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

Текущий контроль знаний проводится на каждом лабораторном занятии:
устный  опрос,  защита  лабораторной  работы.  Промежуточный   контроль
знаний – зачет, на котором студент должен ответить на два вопроса: 1 -  на
знание общих понятий закономерностей анатомо-физиологического развития,
2 - на знание возрастно-половых особенностей онтогенеза человека.

Студенты, пропустившие лабораторные занятия должны их отработать. 

Критерии оценки знаний студентов

Оценку «зачтено» получают следующие студенты:

- присутствующие на всех лабораторных занятиях;

- получившие положительную оценку (3,4,5) за ответы во время устного
опроса;

- отчитавшиеся о выполнении индивидуального практического задания на
лабораторных занятиях;

-  давшие  правильный  (полный,  логичный,  с  употреблением
соответствующей терминологии и примерами)  устный ответ  на вопросы к
зачету.
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Контроль за усвоением материала студентами осуществляется на занятиях
в форме опроса и в конце обучения по результатам проведения зачета.

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты:
- пропустившие лабораторные занятия без уважительной причины;
- получившие неудовлетворительную оценку (2) за ответы во время устного
опроса;
- не отчитавшиеся о выполнении лабораторных заданий;
-давшие  неполный,  нелогичный  устный  ответ  на  вопросы  зачета  и  не
владеющие соответствующей терминологией.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

     №
Наименование и содержание

разделов, тем, модулей

Объем часов Формы 
контроляОбщий Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции
  

Практические
(или

семинарские)

Лабораторные

1 2 3 4 6 7 8

Заочная форма обучения
1 Предмет и содержание 

курса. Общие 
закономерности роста и   
развития организма. 
Состояние здоровья детей и 
подростков. 
(Закономерности роста и 
развития детского 
организма. Возрастная 
периодизация.)

6 1 5 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

2 Анатомия, физиология и 
гигиена опорно-
двигательного аппарата. 
Гигиенические требования к
оборудованию школ. 
Гигиена трудового обучения
и производительного труда 
учащихся. (Закономерности
онтогенетического 
развития опорно-
двигательного аппарата.)

6 1 1 4 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос
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3
Анатомия и физиология  
нервной системы. 
(Анатомо-физиологические 
особенности созревания 
мозга.)

8 1 1 6 ч
Проработка соответствующих

разделов рекомендованной
литературы и лекции

Опрос

4 Высшая нервная 
деятельность.  (Речь. 
Индивидуально-
типологические 
особенности ребенка 
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.)

6 1 1 4 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

5 Нейрофизиологические 
основы поведения человека. 
Гигиенические основы 
режима дня учащихся. 
(Психофизиологические 
аспекты поведения ребенка,
становление 
коммуникативного 
поведения)

8 1 1 6 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Сообщения
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6 Анатомия, физиология и 
гигиена сенсорных 
систем. Гигиена 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе. 
(Развитие 
регуляторных систем 
(гуморальной и 
нервной). Изменение 
функции сенсорных, 
моторных, 
висцеральных систем 
на разных возрастных 
этапах)

8 1 1 6 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

7 Возрастные особенности 
крови. Анатомия, 
физиология и гигиена  
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 
Гигиенические требования к
воздушной среде учебных 
заведений. (Развитие 
регуляторных систем 
(гуморальной и нервной). 
Изменение функции 
сенсорных, моторных, 
висцеральных систем на 
разных возрастных этапах)

10 1 1 4 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос
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8 Анатомия и физиология 
органов пищеварения. 
Возрастные особенности 
обмена энергии и 
терморегуляции ()

7 1 1 5 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

9 Обмен веществ и энергии. 
(Возрастные особенности 
обмена энергии и 
терморегуляции)

7 1 6 ч.  
Проработка соответствующих

разделов рекомендованной
литературы

Опрос

10 Анатомо-физиологические 
особенности развития 
выделительной 
системы в онтогенезе. 

Анатомия, физиология и 
гигиена кожи ребенка. 
Гигиена одежды и обуви. 
(Развитие регуляторных 
систем (гуморальной и 
нервной) 

5 5 ч 
Проработка соответствующих

разделов рекомендованной
литературы и лекции

Опрос,
сообщения

11 Анатомия и физиология 
желез внутренней секреции.
Развитие регуляторных 
систем (гуморальной и 
нервной ()

5 5 ч
Проработка соответствующих

разделов
рекомендованной

литературы и лекции

Опрос

                  ИТОГО 72 8 8 56 Зачет
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематика лекционных занятий

Тема 1.  Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и
развития организма. Состояние здоровья детей и подростков.

Понятия роста и развития, их закономерности. Жизненный цикл человека.
Периоды жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. Способы
определения  биологического  возраста.  Индивидуальные  темпы  развития.
Понятие акселерации и ретардации и факторы их определяющие. Показатели
здоровья детей и подростков. Факторы, влияющие на здоровье учащихся.

Тема  2.  Анатомия,  физиология  и  гигиена  опорно-двигательного
аппарата.  Гигиенические  требования  к  оборудованию  школ.  Гигиена
трудового обучения и производительного труда учащихся. 

Структурно-функциональная организация опорно-двигательного аппарата в
онтогенезе.  Развитие  позвоночного  столба.  Формирование  изгибов
позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие грудной клетки, скелета
конечностей,  черепа.  Развитие  мышечной  системы.  Формирование
двигательных навыков  с  возрастом.  Методы оценки физического развития.
Профилактика  нарушений  опорно-двигательного  аппарата.  Гигиена
умственного  и  физического  труда  учащихся,  предупреждение  ухудшения
состояния опорно-двигательного аппарата.

Тема 3. Анатомия и физиология  нервной системы.
Развитие  нейрона,  нервного  волокна.  Структурно-функциональное

созревание  ЦНС.  Строение  и  развитие  спинного  мозга,  продолговатого  и
среднего мозга, мозжечка. Строение и развитие промежуточного мозга, коры
больших  полушарий.  Полушарная  специализация  мозга.  Значение
функциональной  межполушарной  асимметрии.  Основы  надежности
функционирования нервной системы. 

Тема 4. Высшая нервная деятельность.
Понятие  о  высшей  нервной  деятельности  (ВНД).  Понятие  безусловного

рефлекса, его значение. Механизм образования временных связей – условный
рефлекс. Типы ВНД. Учение И. П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы
темперамента. Динамический стереотип.

Тема  5.  Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.
Гигиенические основы режима дня учащихся.

Развитие  и  формирование  восприятия,  памяти,  внимания,  мышления,
мотиваций  и  эмоций  с  возрастом.  Виды  внимания.  Повышение  уровня
внимания,  умственной  деятельности.  Виды  памяти.  Приемы  запоминания.
Память  и  обучение.  Эмоции,  их  биологическая  роль.  Эмоции  и  стресс.
Потребности, мотивации и цели личности. Физиология сна. Влияние режима
дня на умственную работоспособность учащихся.

Тема 6.  Анатомия,  физиология  и  гигиена  сенсорных  систем.  Гигиена
учебно-воспитательного процесса в школе.
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Значение сенсорных систем, формирование и функциональное созревание в
онтогенезе. Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. Острота
зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений зрения. Слуховой анализатор,
восприятие звука. Особенности восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха.

Тема  7. Возрастные  особенности  крови.  Анатомия,  физиология  и
гигиена   сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем.  Гигиенические
требования к воздушной среде учебных заведений.

Изменения  с  возрастом   состава  крови,  физико-химических  свойств,
функциональных  возможностей.  Изменение  количества  форменных
элементов  крови  с  возрастом.  Группа  крови.  Резус-фактор.  Анатомо-
физиологические особенности развития сердечно-сосудистой системы  (ССС)
в онтогенезе. Критерии нормы функционирования ССС в разные возрастные
периоды.  Факторы  риска  деятельности  ССС.  Анатомо-физиологические
особенности  дыхательной  системы  в  онтогенезе.  Критерии  нормы
функционирования  в  разные  возрастные  периоды.   Факторы  риска  и  их
профилактика. 

Тема 8. Анатомия и физиология органов пищеварения. 
Структурно-функциональная  организация  пищеварительной   системы  в

онтогенезе.  Критерии  нормы  функциональной  деятельности
пищеварительной  системы.  Нормы  и  режимы  питания.  Рациональное  и
сбалансированное  питание.  Гигиена  питания.  Желудочно-кишечные
заболевания.

Тема 9. Особенности обмена веществ и энергии.
Понятие обмена веществ,  этапы обмена.  Особенности основного обмена,

обмена белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов в разных
возрастных группах. 
Тема  10. Анатомо-физиологические  особенности  развития

выделительной  системы  в  онтогенезе.  Анатомия,  физиология  и
гигиена кожи ребенка. Гигиена одежды и обуви.

Структурно-функциональная  организация  выделительной  системы  в
онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с возрастом.
Профилактика заболеваний мочевыделительной системы. Кожа – орган
выделения,  особенности строения у детей. Профилактика заболеваний
кожи. Гигиена одежды и обуви.

Тема 11. Анатомия и физиология желез внутренней секреции.
Общая  характеристика  эндокринной  системы.  Строение,  функции  и

развитие желез внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при
различных состояниях. 

Лабораторные занятия

1.Определение биологического возраста.
2.Методика антропометрических измерений.
3.Оценка физического развития с помощью оценочных таблиц.
4. Выявления плоскостопия.
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5.Определение вида осанки.
6. Определение свойств нервной системы.
7.Определение типа высшей нервной деятельности.
8. Изучение свойств темперамента.
9.Изучение видов кратковременной памяти: механической, образной и 
смысловой.
10.Изучение продуктивности памяти.
11.Определение объема внимания.
12.Определение остроты зрения.
13.Изучение функции зрения.
14.Определение кардиореспираторного резерва.
15.Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы.
16.Определение адаптационного потенциала системы кровообращения

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература:

1. "Блинова, Нина Геннадьевна.  Физиология детей и подростков [Текст] :

курс лекций : учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. -

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с."

2. Назарова,  Елена  Николаевна.   Возрастная  анатомия  и  физиология

[Текст]  :  учебное  пособие  /  Е.  Н.  Назарова,  Ю.  Д.  Жилов.  -  М.  :

Академия, 2008. - 267 с.

3. "Варич,  Лидия  Александровна.   Возрастная  анатомия  и  физиология

[Текст] : курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос.

ун-т,  Кафедра  физиологии  человека  и  животных  и  валеологии.  -

Кемерово : [б. и.], 2012. - 167 с."

4. "Югова,  Елена  Анатольевна.   Возрастная  физиология  и

психофизиология [Текст] : учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. :

Академия , 2011. - 334 с"

Дополнительная литература:

1.  Хрипкова,  А.Т.  Возрастная  физиология  и  школьная  гигиена  /  А.Т.

Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А. Фарбер. - Просвещение. – 1990. – 317 с.
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2. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков / М.Р. Сапин, З.Г.

Брыксин. - М., Академия. – 2000. – 456 с.

3. Солодков, А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека / А.С. Солодков, Е.Б.

Сологуб. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс. – 2001. – 520 с.

4.  Солодков,  А.С.  Физиология  человека.  Общая.  Спортивная.  Возрастная:

учебник /  А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Олимпия

Пресс, 2005. – 528 с.

1. Возрастная  анатомия  и  физиология:  методические  рекомендации  для

проведения лабораторных работ / сост. Л. А. Варич. - Кемерово: Кемеровский

госуниверситет, 2010 .- 42 с. 

Используемые наглядные материалы (таблицы):

1. Периоды детского возраста.
2. Новорожденный ребенок.
3. Порядок прорезывания зубов.
4. Рост, вес, окружность груди и головы детей на 1-ом году жизни.
5. Состав крови детей различных возрастов.
6. Возрастные изменения активности ферментов желудка.
7. Схема кровообращения.
8. Вес и рост детей различных возрастов.
9. Особенности центральной нервной системы ребенка.
10. Особенности скелета ребенка.
11. Формы желудка у детей.
12. Частота пульса и артериальное давление у детей.
13. Частота дыхания в разные возрастные периоды.
14. Органы дыхания ребенка.
15. Орган слуха.
16. Оптическая система глаза.
17. Аккомодация глаза.
18. Таблица Сивцова (для определения остроты зрения).
19. Типы ВНД.
20. Схема формирования условного рефлекса.
21. Формирование эмоций, их виды.
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 5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО     КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие роста и развития.
2. Периоды онтогенеза.
3. Общие закономерности развития.
4. Понятие  акселерации  (эпохальная  и  индивидуальная  акселерация),
факторы ее определяющие.
5. Понятие ретардации, факторы ее определяющие.
6. Состояние здоровья детей и подростков. 
7. Критические  периоды  развития.  Рост  и  пропорции  тела  на  разных
этапах развития.
8. Понятие календарного и биологического возраста. 
9. Роль опорно-двигательного аппарата в развитии ребенка. 
10. Развитие  позвоночного  столба,  формирование  изгибов  позвоночника.
Виды осанки.
11. Развитие грудной клетки, свободных конечностей, черепа.
12. Развитие мышечной системы.
13. Физическое развитие и его оценка у детей.
14. Сенситивные периоды развития опорно-двигательного аппарата.
15.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата.
16. Развитие нейрона, нервного волокна и синапса в онтогенезе.
17. Развитие и функции спинного мозга.
18. Развитие и функции продолговатого мозга.
19. Развитие и функции среднего мозга.
20. Развитие и функции промежуточного мозга.
21. Развитие и роль коры больших полушарий. Парная работа полушарий.
22. Условные  и  безусловные  рефлексы:  отличие,  формирование  с
возрастом.
23. Понятие ВНД, формирование типа ВНД с возрастом.
24. Свойства нервной системы (сила, уравновешенность,  подвижность) и
их формирование в процессе развития ребенка.
25.  Четыре типа ВНД по И.П. Павлову.
26. Соотношение 1 и 2 сигнальных систем и их развитие в онтогенезе.
27.  Понятие и механизмы восприятия, особенности его с возрастом.
28.  Внимание: виды, возрастные особенности.
29.  Развитие памяти в онтогенезе, виды памяти.
30.  Особенности мышления в разном возрасте.
31.  Потребностно – мотивационная сфера и ее формирование.
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32.  Эмоции – понятие, биологическое значение, возрастные особенности.
33. Особенности физиологии сна у детей, нарушение сна.
34. Сенсорные системы и их развитие в онтогенезе.
35.  Оптическая система глаза.
36.  Аккомодация глаза, возрастные особенности.
37.  Нарушения аккомодации.
38.  Гигиена и профилактика зрения.
39.  Строение органа слуха.
40.  Изменение с возрастом восприятия слуха.
41.  Гигиена и профилактика слуха.
42. Возрастные  особенности  системы  крови:  количество  эритроцитов,
гемоглобина, лейкоцитов. 
43.  Анемия (малокровие): причины возникновения и меры профилактики.
44.  Возрастные особенности системы кровообращения: сердце, сосудистая
система.
45.  Изменения сердечного ритма и артериального давления с возрастом.
46. Особенности  регуляции  сердечной  деятельности  и  тонуса  сосудов  у
детей.
47. Развитие органов дыхательной системы:  носовой полости,  носоглотки,
гортани, легких.
48. Газообмен у детей, особенности регуляции дыхания с возрастом.
49. Гигиена воздушной среды.
50. Возрастные  особенности  пищеварения  в  ротовой  полости,  желудке,
кишечнике.
51. Гигиена и профилактика желудочно-кишечных заболеваний.
52. Аппетит и его расстройства у детей.
53. Изменения  обмена  белков,  жиров,  углеводов,  витаминов  и
микроэлементов с возрастом.
54. Мочевыделительная система. Профилактика заболеваний.
55. Кожа: строение, гигиена.
56. Железы внутренней секреции.

Самостоятельная работа студентов (при желании студентов
выносятся на лабораторные работы в виде сообщений)

На  самостоятельную  работу  студентов  очной  формы  обучения
отводится 38 часов, студентов заочной формы обучения – 56 часов.

Разделы программы, выносимые на самостоятельное изучение:
1. Развитие опорно-двигательного аппарата:

- развитие мышечной системы;
- физическая работоспособность в разные периоды онтогенеза;
- физическая подготовленность и методы оценки;
- виды нарушений осанки и меры профилактики;
- физическое развитие, понятие, методы изучения;
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- развитие двигательных навыков в онтогенезе.
2. Развитие нервной системы:

- развитие нервной системы у эмбриона;
- развитие отделов головного мозга;
- развитие коры больших полушарий мозга.

3.Формирование психических функций в онтогенезе:
- формирование, виды и механизмы памяти;
- развитие восприятия;
- развитие внимания;
- формирование мотиваций и эмоций;
-  сон.

4.Развитие ССС и дыхательной системы:
- формирование  механизмов  регуляции  деятельности  ССС  и
дыхательной системы с возрастом;
- особенности  деятельности  ССС  и  дыхательной  системы  детей
при физических нагрузках.

5.Развитие пищеварительной системы:
- грудное вскармливание ребенка и его роль;
- дисбактериоз и его причины.

6.Особенности обмена веществ и энергии в разные возрастные периоды:
- понятие и этапы обмена веществ;
- особенности обмена веществ у детей и взрослых;
- обмен белков у детей и взрослых;
- обмен жиров у детей и взрослых;
- обмен углеводов у детей и взрослых;
- особенности обмена минеральных веществ и витаминов у детей.
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	ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
	для специальности 050103.65 География ОПД.Ф.5
	Кемерово, 2015
	№
	Наименование и содержание разделов, тем, модулей
	Лекции
	Лабораторные
	1
	2
	4
	6
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. (Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах)
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	1
	5 ч
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	1
	Анатомо-физиологические особенности развития выделительной системы в онтогенезе.
	Проработка соответствующих разделов рекомендованной литературы и лекции
	ИТОГО
	8
	8
	56
	Тема 8. Анатомия и физиология органов пищеварения.
	Структурно-функциональная организация пищеварительной системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена питания. Желудочно-кишечные заболевания.
	Тема 9. Особенности обмена веществ и энергии.
	Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов в разных возрастных группах.
	Тема 10. Анатомо-физиологические особенности развития выделительной системы в онтогенезе. Анатомия, физиология и гигиена кожи ребенка. Гигиена одежды и обуви.
	Структурно-функциональная организация выделительной системы в онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной системы. Кожа – орган выделения, особенности строения у детей. Профилактика заболеваний кожи. Гигиена одежды и обуви.

