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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. кафедра

физиологоии человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Tanya.Babynina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование системы представлений об общих закономерностях физического и

психического развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти.

Задачи:

1. Усвоение представлений об основных законах и детерминантах физического и

психического развития человека в онтогенезе;

2. Знакомство с основными периодизациями развития человека в онтогенезе; формирование

представлений о возрастных особенностях становления организма человека на каждой из

стадий онтогенетического развития;

3. Формирование умений применять полученные знания для решения задач

профессиональной деятельности в области практической возрастной физиологии,

психофизиологии и физиологии развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

"Возрастная физиология" является курсом, включенным в курсы по выбору профессионального

цикла (Б.З). Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного

курса, формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1), математического и

естественнонаучного цикла (Б.2), в частности, Философия, Общая биология, Культурология,

Социология, в процессе изучения курсов общепрофессиональной части (Б.З): Физиология

человека и животных, Биология человека, Биология размножения и развития, Генетика и

Теории эволюции. Предшествует курсам Психофизиология и психодиагностика. Дисциплина

осваивается в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

обладает способностью использовать методы и средства

физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью использовать экологическую

грамотность и базовые знания в области физики, химии,

наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях;

прогнозировать последствия своей профессиональной

деятельности, нести ответственность за свои решения

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять принципы структурной и

функциональной организации биологических объектов и

владением знанием механизмов гомеостатической

регуляции; владением основными физиологическими

методами анализа и оценки состояния живых систем

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - Базовые законы физического и психического развития в онтогенезе и основные

периодизации психического развития в онтогенезе; 

- Основные теоретические подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития и

их приложения в практике обучения и воспитания; 

- Факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза;

возрастно-физиологические и психологические особенности человека на различных стадиях

онтогенеза. 

 

 2. должен уметь: 

 - Адекватно учитывать возрастно-физиологические и психологические особенности человека

при решении широкого круга физиологических и психофизиологических задач в народном

образовании, на производстве, в здравоохранении, в организации и проведении

физиологических исследований, специальных задач контроля над ходом и динамикой

физического и психического развития человека; 

- Проводить работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития личности на основе

выделения факторов риска и жизнестойкости; 

- Давать оценку вопросам развития и обучения детей и подростков и в зрелости; при

сопровождении разрешения возрастных кризисов развития; процессов старения и старости;

проектировании и реализации исследовательских и развивающих обучающих программ для

лиц разных возрастов. 

 

 3. должен владеть: 

 - Методами научного анализа теорий физического и психического развития, методами

исследования физического и психического развития человека в онтогенезе на различных

возрастных стадиях; 

- Приемами составления физиологического и психологического портрета возраста и

составления рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного

развития человека. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 оценивать структурные и функциональные параметры развития организма человека и

выявлять его индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ

воспитания и обучения. 

овладеть основными методами сохранения здоровья человека, устранения преждевременного

старения и продления жизни человека с максимальным сохранением его умственных и

физических сил. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю



 Программа дисциплины "Возрастная физиология"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. 

 Регистрационный номер 849440714

Страница 5 из 12.

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1 2 0 2

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Антенатальный

онтогенез.

7 2-5 4 0 4

коллоквиум

 

3.

Тема 3.

Постнатальный

онтогенез.

Функциональные

перестройки раннего

постнатального

онтогенеза.

7 6-9 4 0 4

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Развитие

детей и подростков.

7 10-13 4 0 4

контрольная

точка

коллоквиум

 

5.

Тема 5.

Инволюционный

период.

Адаптационные

реакции

функциональных

систем при

изменяющихся

условиях.

7 14-17 4 0 4

коллоквиум

дискуссия

 

6.

Тема 6. Подготовка к

зачету

7 18 0 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "онтогенез" и "возрастная физиология" Теории онтогенеза, биогенетический закон.

Периодизация пре- и постнатального онтогенеза.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Семинар 1. История развития понятия ?Онтогенез?.

Тема 2. Антенатальный онтогенез. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Антенатальный онтогенез. Эмбриональный период. Зигота. Фетальный период. Плодный

период. Физиологические изменения функциональных систем: ССС, опорно-двигательного

аппарата. Развитие органов дыхания. Онтогенез пищеварительной системы. Почки. Плацента.

Развитие ЦНС.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Семинар 2. Антенатальный онтогенез

Тема 3. Постнатальный онтогенез. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Постнатальный онтогенез. Переломные этапы. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза. Адаптация. Система крови. Становление системы

кровообращения и дыхания. Нервная и гуморальная регуляция функций. Изменение

координации движений. Развитие 2 нервной системы. Безусловные рефлексы и их развитие.

Высшая нервная деятельность. Врожденное поведение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Семинар 3. Ранний постнатальный онтогенез.

Тема 4. Развитие детей и подростков. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация детского и подросткового

возраста. Раннее детство. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС. Развитие костной системы. Движение. Влияние

физической и умственной работы на функции. Развитие ВНД. Особенности ЭЭГ детского

возраста. Дошкольный возраст. Особенности функционирования систем органов. Система

крови. Пищеварение и обмен веществ. ССС. Развитие костной системы. Движение. 0бучение

детей. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. Произвольность внимания.

Развитие тонкой моторики пальцев рук. Подростковый период. Развитие эндокринной

системы. Морфо-функциональные перестройки организма. Развитие ВНД на этапах

подросткового возраста.Вторая сигнальная система.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Семинар 4. Развитие детей и подростков.

Тема 5. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных систем при

изменяющихся условиях. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных систем при изменяющихся

условиях.Старость. Теории старости.Функциональные системы в инволюционном периоде.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение биологического возраста. Семинар - дискуссия ?Инволюционный период?.

Тема 6. Подготовка к зачету 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2.

Антенатальный

онтогенез.

7 2-5

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

3.

Тема 3.

Постнатальный

онтогенез.

Функциональные

перестройки раннего

постнатального

онтогенеза.

7 6-9

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Развитие

детей и подростков.

7 10-13

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

5.

Тема 5.

Инволюционный

период.

Адаптационные

реакции

функциональных

систем при

изменяющихся

условиях.

7 14-17

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

6.

Тема 6. Подготовка к

зачету

7 18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика и функции дисциплины "Возрастная физиология" определяют особую значимость

активных форм занятий. В преподавании дисциплины предполагают новые формы, методы и

средства обучения: проблемные лекции, семинары-дискуссии, разбор конкретных

педагогических ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие ?онтогенез? и ?возрастная физиология?. 2. Теории онтогенеза. 3. Биогенетический

закон. 4. Периодизация пре- и постнатального онтогенеза.

Тема 2. Антенатальный онтогенез. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Эмбриональный период. Зигота. 2. Характеристика фетального периода 3. Плодный период.

Физиологические изменения функциональных систем: ССС, опорно-двигательного аппарата.

Развитие органов дыхания. 4. Онтогенез пищеварительной системы. Почки. Развитие ЦНС. 5.

Плацента. Плацентарный барьер. 6. Роды.

Тема 3. Постнатальный онтогенез. Функциональные перестройки раннего постнатального

онтогенеза. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Период новорожденности. Переходные состояния новорожденного. Факторы развития.

Адаптационный потенциал новорожденного. 2. Младенчество. Рост и физическое развитие.

Переломные этапы развития. 3. Младенчество. Метаболизм и вегетативные функции. 4.

Младенчество. Созревание мозга и поведение. 5. Психофизиологическая характеристика

развития ребенка 1-ого года жизни. Способы диагностики и развития высших психических

функций.

Тема 4. Развитие детей и подростков. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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1. Раннее детство (от 1 года до 3 лет). Морфо-функциональное развитие. Развитие

интегративной функции мозга. 2. Ранее детство. Развитие речи и мышления. 3. Дошкольный

возраст (от 3 лет до 6 лет). Рост и физическое развитие. Вегетативные функции. Развитие

эмоционального интеллекта. Развитие и диагностика познавательных функций. 4. Младший

школьный возраст (от 7 лет до 10-12 лет). Рост и физическое развитие. Становление коры

больших полушарий. Развитие интеллекта. 5. Возрастные изменения эндокринных функций.

Половое созревание мальчиков и девочек. Гендерные особенности. 6. Подростковый

психологический кризис. Взаимоотношение с родителями. 7. Социальная адаптация

подростков. Агрессивное поведение. Способы диагностики и преодаление конфликтных

ситуаций.

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация детского и

подросткового возраста. 2. Раннее детство. Особенности функционирования систем органов.

Система крови. Пищеварение и обмен веществ. ССС. 3. Развитие костной системы в раннем

детстве. Движение. Влияние физической и умственной работы на функции. 4. Развитие ВНД

от 1 года до 3-х лет. 5. Особенности ЭЭГ детского возраста. 6. Дошкольный возраст.

Особенности функционирования систем органов. Система крови. Пищеварение и обмен

веществ. ССС. 7. Развитие костной системы в дошкольном возрасте. Движение. 8. Развитие

эмоциональности в дошкольном периоде. 9. Обучение детей. Развитие внимания, памяти,

мышления, восприятия. Произвольность внимания. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 10.

Младший школьный возраст. Особенности адаптации к школе. Влияние школьной нагрузки на

вегетативные функции. 11. Подростковый период. Периодизация подросткового периода.

Гендерные различия. 12. Возрастное развитие эндокринной системы. 13.

Морфо-функциональные перестройки организма в подростковом периоде. 14. Развитие ВНД

на этапах подросткового возраста. Вторая сигнальная система. 15. Психологический кризис

подростков. Социальные адаптационные механизмы.

Тема 5. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных систем при

изменяющихся условиях. 

дискуссия , примерные вопросы:

Теории старости.

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Теории старости. 2. Биологический и хронологический возраст. Способы диагностики. 3.

Методы устранения преждевременного старения и продления жизни человека с

максимальным сохранением его умственных и физических сил.

Тема 6. Подготовка к зачету 

устный опрос , примерные вопросы:

Консультация

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Формами текущего контроля успеваемости являются тесты, коллоквиумы и практические

занятия. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет.

Контрольные вопросы к зачету в приложении�1.

Вопросы к зачету

По курсу "Возрастная физиология"

1. Предмет возрастной физиологии. Взаимосвязь возрастной физиологии с другими науками.

Теоретические и прикладные задачи возрастной физиологии.

2. Методы возрастной физиологии.

3. Понятие "онтогенез" и "возрастная физиология".

4. Теории онтогенеза.

5. Биогенетический закон.
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6. Критерии деления жизненного цикла на отдельные периоды. Периодизация пре- и

постнатального онтогенеза.

7. Характеристика критического периода развития.

8. Антенатальный онтогенез. Эмбриональный период.

9. Антенатальный период. Зигота.

10. Фетальный период. Критические периоды антенатального развития.

11. Плодный период. Физиологические изменения функциональных систем: ССС,

опорно-двигательного аппарата.

12. Развитие органов дыхания, пищеварительной системы. Почки.

13. Плацента.

14. Развитие нервной системы и органов чувств в антенатальном периоде.

15. Постнатальный онтогенез. Переломные этапы. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза. Адаптация.

16. Ранний постнатальный онтогенез. Система крови. Становление системы кровообращения

и дыхания.

17. Нервная и гуморальная регуляция функций в раннем постнатальном онтогенезе.

18. Изменение координации движений в раннем постнатальном онтогенезе.

19. Развитие нервной системы в раннем постнатальном периоде. Безусловные рефлексы и их

развитие. Врожденное поведение.

20. Высшая нервная деятельность в раннем постнатальном онтогенезе.

21. Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация детского и

подросткового возраста.

22. Раннее детство. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС.

23. Развитие костной системы в раннем детстве. Движение. Влияние физической и

умственной работы на функции.

24. Развитие ВНД от 1 года до 3-х лет.

25. Особенности ЭЭГ детского возраста.

26. Дошкольный возраст. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС.

27. Развитие костной системы в дошкольном возрасте. Движение.

28. Развитие эмоциональности в дошкольном периоде.

29. Обучение детей. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. Произвольность

внимания. Развитие тонкой моторики пальцев рук.

30. Младший школьный возраст. Особенности адаптации к школе. Влияние школьной нагрузки

на вегетативные функции.

31. Подростковый период. Периодизация подросткового периода. Гендерные различия.

32. Возрастное развитие эндокринной системы.

33. Морфо-функциональные перестройки организма в подростковом периоде.

34. Развитие ВНД на этапах подросткового возраста. Вторая сигнальная система.

35. Психологический кризис подростков. Социальные адаптационные механизмы.

36. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных систем при

изменяющихся условиях.

37. Теории старости.

38. Биологический и хронологический возраст.

39. Инволюционный период. Морфо-функциональные перестройки организма.

40. Методы устранения преждевременного старения и продления жизни человека с

максимальным сохранением его умственных и физических сил.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Возрастная физиология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Аудитория с мультимедиапроектором и экраном, ноутбук, плакаты, а также аудитория для

практикумов с оборудованием, необходимым для проведения практических занятий.

Имеется доступ в библиотеку в читальный зал и возможность получения литературы на

абонемент (для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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