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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
формирование знаний  и  практических  умений  в  оценке функционального  состояния
организма обучающихся различных возрастных групп и создании оптимальных условий для
проведения учебно-тренировочного процесса.

Задачи:
- сформировать у студентов знания об основных закономерностях роста, развития и

функционирования органов и систем организма на разных возрастных этапах;
- сформировать у студентов знания и умения о создании оптимальных условий для

проведения учебно-тренировочного процесса;
- сформировать у студентов знания и практические умения позволяющие определять

анатомо-морфологические,  физиологические  особенности  физкультурно-спортивной
деятельности  и  характер  ее  влияния  наорганизма  человека,  с  учетом  пола  и  возраста
занимающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  физкультурно-
оздоровительной  деятельности»  является  частью  учебного  плана  по  направлению
подготовки  44.03.01Педагогическое  образование  профиль  «Физическая  культура».
Дисциплина  Б1.В.ОД.4.10  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  физкультурно-
оздоровительной деятельности» включена в Блок Б.1 и является составной частью раздела
Б1.В.  «Вариативная  часть»  обязательные  дисциплины,модуль  «Предметное  обучение  по
профилю». Дисциплина реализуется в НТГСПИ на кафедре безопасности жизнедеятельности
и физической культуры.

Данная дисциплина методически связана с курсами «Основы медицинских знаний и
здорового  образа  жизни»,  «Физиология  физкультурно-оздоровительной  деятельности»,
«Спортивная медицина», «Адаптивная и лечебная физическая культура», которые изучаются
на первом и четвертом курсах соответственно.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование иразвитие следующих компетенций:
-  способности  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

- готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
-  способности  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

- владение современными научными знаниями основ теории и методики физической
культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и  технологий
тренировки в избранном виде спорта (СК -1);

-  умение  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные  режимы
учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,  санитарно-
гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых  и  других
особенностей занимающихся (СК-3);



-  умение  оценивать  физические  способности  и  функциональное  состояние
обучающихся,  адекватно  выбирать  средства  и  методы  двигательной  деятельности  для
коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей (СК – 4);

-  способности  проводить  научные  исследования  по  определению  эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик (СК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
З1.Особенности  строения  и  функционирования  систем  организма  человека  на

различных этапах онтогенеза;
З2.  Закономерности  физиологического развития  организма детей и  особенности  их

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
З3. Методы медико-биологического контроля функционального состояния организма;
З4. Возрастные особенности высшей нервной деятельности детей и подростков;
З5.  Гигиенические  нормативы,  правила  и  мероприятия  по  созданию  оптимальных

условий для осуществления учебно-тренировочного процесса;
З6.  Основные  гигиенические  нормативы  физических  нагрузок  для  различных

возрастно-половых групп населения;
З7.  Гигиенические  средства  восстановления  и  повышения  работоспособности  у

занимающихся физической культурой.
Уметь: 
У1.  Учитывать  особенности  высшей  нервной  деятельности  детей  в  процессе

обучения; 
У2. Предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата; 
У3.  Определять  анатомо-морфологические,  физиологические  особенности

физкультурно-спортивной деятельности;
У  4.  Определять  характер  влияния  физкультурно-спортивной  деятельности  на

организм человека, с учетом пола и возраста;
У 5. Организовывать профилактику функциональных нарушений у детей;
У6.  Применять  гигиенические  знания  при  оценке  окружающей  среды  и  создании

оптимальных условий для  учебной  деятельности  и  для  занятий  физической  культурой  и
спортом;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6зач. ед. (216 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
Вид работы 1 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216
Контактная работа, в том числе: 18
Лекции 6
Практические занятия 12
Самостоятельная работа, в том числе: 189
Изучение теоретического курса 132
Самоподготовка к текущему контролю знаний 57
Подготовка к промежуточной аттестации 9



4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Тематический план дисциплины 

Таблица № 2

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме
1 семестр

1. Организм как единое целое. 
Закономерности роста и 
развития.

24 2 - - 22 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

2. Анатомия  и  физиология
нервной  системы  и  органов
чувств

24 2 - 22 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

3. Анатомо-физиологические
особенности  опорно-
двигательного аппарата

34 - 4 - 30 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Собеседование
с группой.

4. Анатомо-физиологические
особенности  пищеварительной
и дыхательной системы

26 2 - 24 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

5. Обмен  веществ  и  энергии.
Терморегуляция.

32 - 2 - 30 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

6. Анатомия  и  физиология
сердечно-сосудистой системы.

33 - 2 2 31 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

7.  Особенности гигиенического
обеспечения  физкультурно-
спортивной  деятельности  лиц
разного возраста и пола

34 - 4 2 30 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

Подготовка и сдача экзамена: 9 - - - 9
Всего по дисциплине 216 6 12 4 198

4.3.  Содержание курса
Тема 1: Организма как единое целое.Закономерности роста и развития организма.

Предмет анатомии и физиологии человека, содержание и взаимная связь между ними.
Общие  понятия  о  строении  организма.  Характеристика  уровней  организации  организма
(молекулярного, клеточного, тканевого, органного, системного, организменного). Организм
как единое целое и его единство с внешней средой. Роль нервной системы в осуществлении
единства организма.



Понятия  роста  и  развития  организма.  Гетерохронния.  Возрастная  периодизация.
Критические  периоды  развития  организма.  Общая  характеристика  возрастных  групп.
Физическое развитие организма. Показатели физического развития. Оценка и исследование
физического развития (гармоническая, дисгармоническая).

Тема 2: Анатомия и физиология нервной системы и органов чувств
Роль  нервной  системы  в  восприятии,  переработке  и  передаче  информации,

осуществлении психологических функций. Общий план строения нервной системы. Нейрон
– структурная и функциональная единица нервной системы. Вегетативная и соматическая
нервная  система,  ее  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Рефлекс  –  основа  нервной
деятельности. Рефлекторная дуга. Функции спинного мозга и подкоркового отдела головного
мозга.  Структурно-функциональная  организация  коры  головного  мозга,  локализация
функций, их развитие у детей. Возрастные изменения нервной системы.

Учение  И.П.  Павлова  об  анализаторах,  анализаторы  как  единая  система,
обеспечивающая  анализ  раздражений.  Органы  чувств  как  источник  информации  о
раздражителях  внешней  и  внутренней  среды  организма.  Общий  план  строение  органов
чувств. Классификация рецепторов, их специализация. Общие свойства анализаторов. 

Зрительная сенсорная система; слуховая сенсорная система; вестибулярная сенсорная
система;  двигательная  сенсорная  система;  сенсорные системы кожи,  внутренних  органов,
вкуса  и  обоняния;  переработка,  взаимодействие  и  значение  сенсорной  информации.
Профилактика нарушения зрения, слуха у детей и подростков.

Тема 3: Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата
Значение  скелета.  Химический  состав  костей.  Факторы,  влияющие  на  химический

состав костей. Рост и развитие костей. Соединение костей. Возрастно-половые особенности
формирования  скелета  человека  в  различные  возрастные  периоды.  Профилактика
деформации  позвоночника, костей таза и плоскостопия у детей.

Мышцы  –  активная  часть  опорно-двигательного  аппарата.  Работа  и  сила  мышц.
Классификация  мышц.  Возрастные  особенности  развития  мышечной  системы  и
двигательных реакций у детей и подростков

Тема  4:  Анатомо-физиологические  особенности  пищеварительной  и
дыхательной системы

Общий план  строения  органов  пищеварения.  Значение  пищеварения  и  методы его
исследования.  Значение  трудов  И.П.  Павлова  и  его  школы  в  разработке  физиологии
пищеварения. Классификация пищеварительных процессов. Принципы регуляции процессов
пищеварения.  Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.  Всасывание в
различных отделах пищеварительного тракта.  Участие печени и поджелудочной железы в
процессе  пищеварения.  Значение  правильного  питания  для  профилактики  заболеваний
желудочно-кишечного тракта.

Общий план строения.  Органы дыхания: гортань, носовая полость, трахеи, бронхи,
бронхиолы. Строение легких. Значение дыхания. Дыхательные движения. Механизм вдоха и
выдоха. Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания. Половые отличия типов дыхания,
частоты и глубины дыхания. 

Значение  дыхания.  Дыхательные  движения.  Количество  дыхательных  движений  в
покое  и  при  физической  нагрузке.  Изменение  объема  грудной  клетки  при  дыхании.
Зависимость  времени  задержки  дыхания  от  состояния  организма.  Тонус  дыхательных
центров и факторы, его поддерживающие.  Центральный регулятор дыхания.  Гуморальная
регуляция дыхания. Рефлекторная и корковая регуляция дыхания. Дыхание при мышечной
работе.  Дыхание  при  пониженном  атмосферном  давлении.  Дыхание  при  повышенном
атмосферном давлении. Искусственное дыхание. Частота дыхания, ритм.



Тема 5: Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.
Значение обмена веществ, его основные этапы. Виды обмена веществ. Рефлекторный

характер регуляции процессов обмена белков, жиров и углеводов. Гуморальные влияния на
обмен веществ:  роль  гормонов.  Значение  коры больших  полушарий  в  регуляции  обмена
веществ. Значение минеральных веществ в организме. Обмен минеральных веществ. Водный
обмен  и  его  значение.  Физиологический  механизм  жажды.  Регуляция  водно-солевого
обмена. Изменение с возрастом потребности организма в белках. Особенности жирового и
углеводного обмена в разном возрасте. Значение воды минеральных солей, микроэлементов
и  витаминов  в  процессе  роста  и  развития  ребенка.  Сохранение  витаминов  в  пище.  Роль
обмена  веществ  в  построении  правильного  рациона  питания  для  растущего
организма.Влияние  физической  нагрузки  на  пищеварительные  процессы.  Формирование
рационального  питания  нетренированного  организма  и  питания  спортсмена.  Значение
правильного питания для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта

Обмен энергии, образование и расходование энергии. Основной обмен. Зависимость
интенсивности обмена веществ от различных физиологических условий. Расход энергии при
мышечной  работе.  Изотермия  и  ее  значение.  Химическая  и  физическая  теплорегуляция.
Регуляция теплообразования и теплоотдачи.

Тема 6: Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы
Значение сердечно-сосудистой системы. Общий план строения. Кровяное давление и

факторы,  его  обуславливающие.  Регистрация  кровяного  давления.  Давление  крови  и  его
изменения  с  возрастом:  гипотония  и  гипертония.  Гемодинамические  показатели,
характеризующие  работу  сердечно-сосудистой  системы:  частота  сердечных  сокращений,
пульс ударный и минутный объемы сердца, их изменение в процессе возрастного развития.
Изменение  гемодинамических  показателей  у  детей  и  подростков  при  статической  и
динамической работе.

Тема  7:  Особенности  гигиенического  обеспечения  физкультурно-спортивной
деятельности лиц разного возраста и пола.

Гигиенические основы физического воспитания детей и подростков. Гигиенические
нормы  двигательной  активности.  Гигиеническая  характеристика  и  методика  проведения
утренней  гимнастики,  гимнастики  до  уроков,  физкультминуток,  уроков  физического
воспитания,  прогулок,  экскурсий,  туристских  походов.  Использование  естественных  сил
природы  для  закаливания  организма  детей  и  подростков.  Физкультурно-оздоровительная
работа со школьниками.

Гигиеническая  характеристика  возрастных  особенностей  лиц среднего  и  пожилого
возраста. Медицинские группы.

Особенности гигиенического обеспечения занятий физическими упражнениями лиц
среднего  и  пожилого  возраста  (суточный  режим,  двигательная  активность,  питание,
закаливание, восстановление).

Гигиеническая характеристика основных форм занятий физическими упражнениями
для  лиц  среднего  и  пожилого  возраста  (утренняя  гимнастика,  оздоровительная  ходьба,
оздоровительный бег, гимнастические упражнения, спортивные игры и др.).

4.4. Практические занятия 
Таблица № 3

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 3. Анатомо-физиологические  особенности  опорно-

двигательного аппарата
2



Тема 5. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. 2
Тема 6. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы 2
Тема 7. Особенности  гигиенического  обеспечения  физкультурно-

спортивной деятельности лиц разного возраста и пола.
4

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс  обучения  по  дисциплине  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена

физкультурно-оздоровительной деятельности» построен с использованием компетентностно-
деятельного  подхода,  при  котором  в  ходе  лекций  раскрываются  общие  теоретические
вопросы,  формируются  основы теоретических  знаний.  На практических  занятиях  ведется
работа  по  усвоению  практических  умений  принимать  решения  в  области
здоровьесбережения  с  учетом  пола  и  возраста,  обучающихся  занимающихся  физической
культурой.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (технологии
группового  обучения,  проектирования,  информационных  технологий).  Интерактивные
технологии в сочетании с внеаудиторной работой дают возможность сформировать и развить
специальные компетенции.
Для формирования компетенций используются следующие технологии:

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: лекция-
визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: проектирование,
технологии группового обучения.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы:работа в
режиме  информационных  компьютерных  технологий (поиск  и  обработка  информации,
выполнение проекта).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий
Тема 3: Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата

Практическое  занятие  1,  2:Особенности  формирования  опорно-двигательного
аппарата человека в различные возрастные периоды (4 часа).

Вопросы занятия:
1.  Используя  рекомендуемую  учебную  литературу  изучить  следующие  вопросы,

составить конспект:
-  строение  и  функциональное  значение  костей  грудной  клетки  и  позвоночника

человека, и особенности их формирования в различные возрастные периоды;
-   строение  и  особенности  формирования  скелета  пояса  верхних  конечностей  и

скелета свободной верхней конечности в различные возрастные периоды;
- строение и возрастные особенности скелета пояса нижних конечностей и скелета

свободной нижней конечности. 
2. Подготовить сообщения на 5 - 7 минут выступления на практическом занятии по

следующим вопросам:
-  Особенности  формирования  физиологических  и  патологических  искривлений

позвоночника, профилактика нарушений осанки.
-  Профилактика плоскостопия.
 3.  Используя  рекомендуемую  учебную  литературу  изучить  особенности  развития

мышечной системы ребенка от рождения до 17 лет.



Тема 5: Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.
Практическое занятие 3: Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.

Вопросы занятия:
1. Регулируемые и нерегулируемые энерготраты. 
2. Методы определения суточного расхода энергии. 
3.  Нормы  калорийности  пищевых  рационов  с  учетом  половых,  возрастных,

профессиональных особенностей и занятий физическими упражнениями и спортом. 
4.Контроль за калорийностью пищи. Коррекция индивидуального пищевого рациона. 

Практическое задание:
1. Используя методические руководство к занятию  определить суточные энерготраты

организма. Проанализировать полученные результаты, оформить отчет.
2. Используя методические руководство к занятию  выполнить гигиеническую оценку

питания  обучающегося  и  юного  спортсмена.  Проанализировать  полученные  результаты,
оформить отчет.

Тема 6: Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы
Практическое занятие 4: Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы.
Задание: 
1.  Изучить  основные гемодинамические  показатели  кровообращения  (артериальное

давление,  частота  сердечных  сокращений,  ударный  объём  сердца,  минутный  объём
кровообращения) и их изменение в процессе возрастного развития.

2. Научиться измерять пульс и артериальное давление, используя звуковой метод Н.С.
Короткова. 

Практическое задание:
1.  Используя  руководство  к  практическому  занятию  выполнить  исследование

функционального состояния  сердечно-сосудистой системы организма. 
2. Провести теоретические расчеты показателей и сравнить их с полученными в ходе

исследования результатами. Оформить работу, указать результаты, сделать выводы. 

Тема  7:  Особенности  гигиенического  обеспечения  физкультурно-спортивной
деятельности лиц разного возраста и пола.

Практическое  занятие  5,  6:Особенности  гигиенического  обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности лиц разного возраста и пола.

Вопросы занятия:
1.Гигиенические основы физического воспитания детей и подростков. Гигиенические

нормы двигательной активности. 
2. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками.
3. Гигиеническая характеристика возрастных особенностей лиц среднего и пожилого

возраста. Медицинские группы.
4.  Гигиеническая  характеристика  основных  форм  занятий  физическими

упражнениями для лиц среднего и пожилого возраст.
Перечень практических задач для обсуждения
1.  Составить  программу  мероприятия  рекреационно-оздоровительной  направленности

для обучающихся разных возрастных групп.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента

Содержание  самостоятельной  работы  студентов  включает  изучение  научной  и
учебно-методической  литературы,  подготовки  конспектов,  докладов,  выступлений  на
практических занятиях, а также подготовку к текущему и итоговому контролю знаний. 

Задания  для  самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  ориентированы  на
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных  компетенций.



Таблица 4

Темы занятий
Количество часов

Содержание самостоятельной работы
Формы контроля

СРСВсего Конт.
раб.

Сам.р
аб.

Организм как
единое целое.

Закономерности
роста и развития.

24 2 22

Изучить  и  составить  конспект  «Методы
оценки физического развития организма». 

Групповое
обсуждение

Анатомия и
физиология

нервной системы и
органов чувств

24 2 22

Составить  схему  «Общий  план  строения
нервной системы человека».
Вычертить  рефлекторные  дуги
соматического  и вегетативного рефлексов
с обозначением всех элементов.
Составить таблицу «Общая характеристика
органов  чувств».  Самостоятельно  изучить
и  составить  конспект  «Профилактика
нарушений зрения и слуха у детей».
Самостоятельно  изучить  возрастные
особенности первой и второй сигнальных
систем.  Составить  конспект:  общая
характеристика  типов  высшей  нервной
деятельности.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Анатомо-
физиологические

особенности
опорно-

двигательного
аппарата

34 4 30

Изучить  и  составить  конспект
«Отличительные  особенности  позвонков
различных отделов позвоночного столба».
Оформить  конспект   «Профилактика
деформации  позвоночника,  костей  таза,
стопы».  Заполнить  таблицу  «Соединение
костей».
Заполнить  таблицы «Мышцы туловища и
шеи»,  «Мышцы  головы»,  «Мышцы
конечностей»

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Анатомо-
физиологические

особенности
пищеварительной и

дыхательной
системы

26 2 24

Самостоятельно  изучить  и  составить
опорную  схему  общего  плана  строения
дыхательной системы. Составить опорную
схему рефлекторной регуляции дыхания. 
Самостоятельно  изучить  пищеварение  в
различных  отделах  пищеварительного
тракта.

Проверка
выполненного
задания.
Групповое
обсуждение.

Обмен веществ и
энергии.

Терморегуляция.
32 2 30

Составить конспект «Особенности обмена
веществ в различные возрастные периоды».

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Анатомия и
физиология
сердечно-

сосудистой
системы. 33 2 31

Изучить  методы  регистрации  кровяного
давления.  Провести  анализ  полученных
экспериментальных  данных  в  ходе
исследования  функционального состояния
системы  кровообращения  в  состоянии
покоя  и  под  влиянием  физических
нагрузок. Оформление отчетов, построение
графиков.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

 Особенности
гигиенического

обеспечения
физкультурно-

спортивной
деятельности лиц
разного возраста и

пола

34 4 30

Изучить  и  составить  конспект
«Применение закаливающих процедур при
различных  видах  занятий  массовой
физической культурой».
Изучить  гигиенические  требования,
предъявляемые  к  местам  занятий
физкультурно-спортивной  деятельности.
Провести  гигиеническую  оценку
школьных  спортивных  сооружений,
оформить отчет.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.



Экзамен: 9 - 9 Подготовка к экзамену.

Всего: 216 18 189

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1.  Маргазин,  В.А.  Гигиена  физической  культуры и  спорта:  учебник  [Электронный

ресурс] : учеб. — Электрон.дан.  — Санкт-Петербург :СпецЛит,  2013. — 255 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/59828.

2.  Варич,  В.А.  Возрастная  анатомия  и  физиология.  [Электронный  ресурс]  /  В.  А.
Варич,  Н.  Г.  Блинова.  —  Кемерово:  КемГУ,  2012.  —  168  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/44315  — ЭБС Лань.

3.  Савченков,  Ю.И. Возрастная  физиология (физиологические особенности детей и
подростков)  :  учебное  пособие  для  студентов  пед.  вузов  [Электронный  ресурс]  :
учеб.пособие / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. — Электрон.дан. — Москва:
Владос, 2014. — 143 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96277— ЭБС Лань.

Дополнительная литература:
1. Вайнбаум, Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст] : [учеб.пособие

для вузов по спец. 033100 – Физическая культура] / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А.
Родионова. - Москва : Академия, 2003. - 233 с.

2.  Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]  :  учеб.пособие — Электрон.
дан.  —  Минск:  "Вышэйшая  школа",  2015.  —  271  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/65438. 

3.  Воробьев,  В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания  детей
[Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 162
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12968.

4.  Безруких  М.  М.  Возрастная  физиология:  (Физиология  развития  ребенка):
учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М. М. Безруких, В. Д. Сонькина, Д. А.
Фарбер. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

5.  Гайворонский,  И.  В. Анатомия  и  физиология  человека:  учебник  /  И.  В.
Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия,
2013- 495 с.

6.  Обреимова Н. И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков /
Обреимова Н.И., Петрухин А.С. – М.: «Академия», 2007. – 383 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Скелет, муляжи органов.
7. Тонометр, ростомер, спирометр, динамометр, медицинские весы.

http://e.lanbook.com/book/44315
https://e.lanbook.com/book/12968
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