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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.Кодификатор компетенций 
Дисциплина  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.  ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результатеосвоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»у 

студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-9 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 

способы оказания первой 

помощи, теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуациях. 

На уровне знаний: 

1. термины и понятия «здоровье», 

«неотложные состояния», «первая помощь», 

«чрезвычайная ситуация», закономерности 

возникновения и развития опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

2. теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при опасных и 

чрезвычайных ситуациях; правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

3. возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения; 

4. анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, приемы и 

способы первой помощи. 

Уметь: 

применять способы оказания 

первой помощи. 

На уровне умений: 

1. распознавать неотложные состояния при 

различных заболеваниях и травмах и 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

2. выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях. 

На уровне навыков: 

1. владеть навыками использования средств 

защиты и приемов самозащиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

2. владеть основными методами защиты при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 

3. владеть навыками оценки безопасности 

места происшествия, первичного осмотра 

пострадавшего и приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Знать: 

правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

На уровне знаний: 

1. термины и понятия анатомии, физиологии и 

гигиены;  

2. общебиологические закономерности 

индивидуального развития детского 

организма; 

3. основные возрастные особенности 

структуры, развития и становления функций 

различных органов и систем организма 

детей и подростков в условиях 

повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках; 

4. сенситивные периоды развития; 

5. условно-рефлекторные основы процессов 

обучения и воспитания; 

6. методы исследования 

морфофункциональных особенностей 

организма детей и подростков. 

Уметь: 

применять методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

На уровне умений: 

1. анализировать организацию учебно-

воспитательного процесса и 

образовательную среду, оценивая 

соблюдение требований и норм, связанных с 

охраной жизни и здоровья школьников, и 

выявляя риски для жизни и здоровья 

обучающихся; 

2. использовать знания, полученные при 

изучении возрастной анатомии, в 

профессиональной деятельности для 

принятия мер, поддерживающих 

нормальное функциональное состояние 

различных органов и растущего организма в 

целом. 

Владеть: 

приёмами обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

На уровне навыков: 

1. владеть навыками самостоятельного 

проектирования и реализации различных 

типов уроков и форм внеурочной 

деятельности с учетом требований 

здоровьесбережения и безопасности; 

2. владеть навыками объективной оценки 

функционального состояния организма 

детей и подростков. 

 

  



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» изучается во втором семестре 

первого курсакак очного, так и заочного отделения. Дисциплина входит в составблока 1 дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование»профиля «Иностранный язык» и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программыпо направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», а именно: «Педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также является дополнением к курсам модуля здорового образа жизни, а 

именно: «Основы медицинских знаний», «Основы педиатрии и гигиены детей». 

Изучение дисциплины Б1.Б.13.01 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» позволяет 

студентам получить знания, умения и навыки для успешного прохождения педагогической практики, 

а также успешной профессиональной деятельности. 

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

2 

72 — 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 — 36 

Лекции (Л) 18 — 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 — 18 

Семинарские занятия (СМ) 0 — 0 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
36 — 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + — + 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  — — — 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

2 

72 — 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 — 8 

Лекции (Л) 4 — 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 — 4 

Семинарские занятия (СМ) 0 — 0 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
60 — 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 — 4 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  — — — 

 

  



 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Введение. Общие 

основы курса. 

Закономерности 

индивидуального 

развития. Анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков. 

6 2 0 0 0 4 

Устный 

опрос, 

глоссари

й 

ОПК-6 

2 2 

Нервная система. 

Высшая нервная 

деятельность. 

6 0 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 3 
Сенсорные 

системы. 
8 0 0 0 0 8 Реферат  ОПК-6 

2 4 

Опорно-

двигательная 

система. 

Эндокринная 

система. 

8 2 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 5 

Системы 

кровообращения и 

дыхания. 

8 2 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 6 
Пищеварительная 

система. 
8 2 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 7 

Обмен веществ и 

энергии. 

Терморегуляция. 

8 2 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 8 

Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

8 2 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 9 

Основные 

принципы оказания 

первой помощи. 

8 2 0 2 0 4 

Контрол

ьная 

работа 

ОК-9 

Всего: 72 18 0 18 0 36   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
 —           

 
 

Зачёт: +             

Итого: 72        

 

Заочная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Введение. Общие 

основы курса. 

Закономерности 

индивидуального 

развития.Анатомо-

физиологические 

особенности 

организма детей и 

подростков. 

6 2 0 0 0 4 

Устный 

опрос, 

глоссари

й 

ОПК-6 

2 2 

Нервная система. 

Высшая нервная 

деятельность. 

6 0 0 2 0 4 Реферат ОПК-6 

2 3 
Сенсорные 

системы. 
8 0 0 0 0 8 Реферат  ОПК-6 

2 4 

Опорно-

двигательная 

система. 

Эндокринная 

система. 

8 0 0 0 0 8 Реферат ОПК-6 

2 5 

Системы 

кровообращения и 

дыхания. 

8 0 0 0 0 8 Реферат ОПК-6 

2 6 
Пищеварительная 

система. 
8 0 0 0 0 8 Реферат ОПК-6 

2 7 

Обмен веществ и 

энергии. 

Терморегуляция. 

8 0 0 0 0 8 Реферат ОПК-6 

2 8 

Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

8 0 0 0 0 8 Реферат ОПК-6 

2 9 

Основные 

принципы оказания 

первой помощи. 

8 2 0 2 0 4 

Контрол

ьная 

работа 

ОК-9 

Всего: 68 4 0 4 0 60   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
—      

 
 

Зачёт: 4        

Итого: 72        

 

 

  



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Введение 

ОПК-6 – термины и понятия анатомии, физиологии и гигиены; общебиологические закономерности 

индивидуального развития детского организма. 

Раздел 1. Введение. 

Общие основы курса. 

Закономерности 

индивидуального 

развития.Анатомо-

физиологические 

особенности организма 

детей и подростков. 

Введение. Общие основы курса. Предмет и задачи курса «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». Значение курса для практики учебно-воспитательного 

процесса. Связь с другими дисциплинами. Методы 

исследования.Закономерности индивидуального развития. Периоды развития 

организма. Гетерохронность и гармоничность развития. Основные возрастно-

половые закономерности физического развития. Влияние условий жизни на 

рост и развитие детей и подростков.Изучение физического развития детей и 

подростков. Методы определения антропометрических показателей. 

Показатели физического развития: соматометрические (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки), физиометрические (ЖЕЛ, динамометрия). 

Методы определения антропометрических показателей. Методы оценки 

физического развития. Оценка уровня физического развития детей и 

подростков. Построение «профиля» физического развития. Оценка физического 

развития с помощью специальных формул (метод индексов).Определение 

биологического возраста школьников. Акселерация и ретардация развития. 

Определение биологического возраста по Войтенко. 

Раздел 2. Нервная система и высшая нервная деятельность. 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках. 

Раздел 2. Нервная 

система. Высшая 

нервная деятельность. 

Основные этапы развития нервной системы и общая схема её строения. 

Усложнение структуры нейрона и синапса с возрастом. Сроки созревания 

нейронов в разных областях коры больших полушарий. Возрастные изменения 

свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. Совершенствование 

координационной функции нервной системы с возрастом. Возрастные 

изменения структуры и функции различных отделов центральной нервной 

системы. Изменение характера электроэнцефалограммы с возрастом. 

Учение о высшей нервной деятельности (ВНД). Условные рефлексы. Механизм 

и условия их образования. Классификация условных рефлексов. Торможение 

условных рефлексов, его виды, особенности у детей. Интегративные процессы 

в ЦНС. Динамический стереотип, механизм его формирования и значение. 

Сигнальные системы действительности. Типы высшей нервной деятельности, 

их пластичность. Определение типологических особенностей ВНД школьников. 

Определение объемных характеристик кратковременной и долговременной 

памяти. Изучение основных свойств нервных процессов с помощью теппинг-

теста. Выявление ведущей сигнальной системы действительности. 

Исследование скорости и продуктивности памяти. Определение ведущего типа 

памяти. Определение умственной работоспособности школьников. Фазы 

работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. 

Факторы, влияющие на умственную работоспособность. Меры, факторы и 

условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне. 

Методы определения умственной работоспособности. Определение возрастных 

особенностей мышления школьников. Диагностика готовности ребенка к 

школьному обучению. Адаптация ребенка к обучению в школе. Факторы, ее 

определяющие. Школьная зрелость, ее критерии, функциональная готовность. 

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению (тест Керна-Ирасека, 

диагностика звукопроизношения, мотометрический тест). 

Раздел 3. Сенсорные системы 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках; сенситивные периоды развития. 

Раздел 4. Сенсорные 

системы 

Сенсорные системы организма, их классификация. Общий план строения. 

Основные свойства сенсорных систем. Возрастные особенности зрительной и 



 

слуховой сенсорных систем. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система. Эндокринная система. 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках. 

Раздел 5. Опорно-

двигательная система. 

Эндокринная система. 

Развитие опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Показатели 

мышечной массы, силы и выносливости в различные возрастные периоды. 

Особенности реакции организма на физическую нагрузку в различном возрасте. 

Двигательный режим учащихся. Вред гиподинамии.  

Эндокринная система, строение, значение. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная 

система, её роль в регуляции деятельности ЖВС. Возрастная эндокринология. 

Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового 

созревания; развитие вторичных половых признаков. Понятие о 

физиологической, психологической и социальной половой зрелости. 

Раздел 5. Системы кровообращения и дыхания. 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках. 

Раздел 5. Системы 

кровообращения и 

дыхания. 

Строение и значение системы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Свойства сердечной мышцы. Цикл сердечной деятельности. Круги 

кровообращения. Факторы, способствующие непрерывному движению крови. 

Анатомические особенности сердца и сосудов детей и подростков. 

Функциональные показатели ССС ребенка в различные возрастные периоды. 

Изучение функционального состояния системы кровообращения детей и 

подростков. Определение артериального пульса и давления. Изучение 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы детей и подростков. 

Исследование артериального пульса (пальпаторно). Измерение артериального 

давления по Н.С. Короткову. Длительность возвращения показателей к 

исходным величинам. 

Значение дыхания. Строение дыхательной системы и её функции. Этапы 

дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Функциональные 

показатели дыхательной системы у детей и подростков. 

Оценка функции внешнего дыхания у детей и подростков. Спирометрия. 

Определение величины ЖЕЛ и ее компонентов, легочной вентиляции до и 

после физической нагрузки. 

Возрастные особенности органов дыхания. Особенности строения и функции 

органов дыхания в детском возрасте. Придаточные пазухи носа. Миндалины, 

аденоиды. Функциональные показатели дыхательной системы у детей и 

подростков. Возрастные особенности процессов газообмена и показателей 

внешнего дыхания ребенка. Развитие половых различий дыхания у подростков. 

Формирование устойчивости к избытку СО2 и недостатку O2. Половые отличия 

типов дыхания. Возрастные особенности регуляции дыхания. 

Раздел 6. Пищеварительная система. 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках. 

Раздел 6. 

Пищеварительная 

система. 

Анатомо-физиологические особенности строения и функций пищеварительной 

системы, обмена веществ и энергии детей и подростков. Зубы молочные и 

постоянные, их рост и развитие. Возрастные особенности секреторной и 

моторной функции пищеварительного тракта.  

Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. 

ОПК-6–основные возрастные особенности структуры, развития и становления функций различных 

органов и систем организма детей и подростков в условиях повседневной жизнедеятельности, а также 

при умственных и физических нагрузках. 

Раздел 7. Обмен 

веществ и энергии. 

Терморегуляция. 

Основные этапы обмена веществ в организме детей и подростков. Потребность 

организма детей и подростков в белках. Особенности жирового обмена в 

растущем организме. Обмен углеводов у детей. Значение воды, минеральных 

солей и витаминов в росте и развитии организма. Особенности энергетического 

обмена у детей и подростков. Особенности энергообеспечения в пубертатный 

период развития. Возрастные особенности теплорегуляции. Участие 



 

углеводного и жирового обменов в поддержании температуры тела детей. 

Раздел 8. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. 

ОПК-6 – условно-рефлекторные основы процессов обучения и воспитания; методы исследования 

морфофункциональных особенностей организма детей и подростков. 

Раздел 8. Гигиена 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

Правила оказания 

первой помощи. 

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. 

Раздел 9. Основные принципы оказания первой помощи 

ОК-9 - термины и понятия «здоровье», «неотложные состояния», «первая помощь», «чрезвычайная 

ситуация», закономерности возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций; теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности при опасных и чрезвычайных ситуациях; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; возможные 

последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств 

поражения; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, приемы и способы первой помощи. 

Раздел 9. Основные 

принципы оказания 

первой помощи 

Основные принципы оказания первой помощи.  

Аптечка. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при закрытых травмах и переломах костей.  

Первая помощь при открытых повреждениях. 

Комплекс лёгочно-сердечной реанимации.  

Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей.  

 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплинеБ1.Б.13.01 «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена»предполагает изучение курса на аудиторныхзанятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по данной 

дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим 

планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-библиотечной системы 

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». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 



 

4.1. 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. Перед каждым 

практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих занятий, убедиться, что в 

учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы обучающемуся. При необходимости 

следует обратиться к рекомендованной справочной литературе.  

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, веществами. Также рекомендуется вести собственный 

словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематике (Для лучшего усвоения и закрепления материала на практических занятиях проводится 

тестирование и решение ситуационных задач, применение кейс-метода на таких темах, как 

«Изучение физического развития детей и подростков», «Определение возрастных особенностей 

мышления школьников», «Диагностика готовности ребенка к школьному обучению»). 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и/или экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала.Более подробная информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 

и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

4.4. Написание и защита реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 

взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Целью написания рефератов является:  



 

1. привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

2. привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме;  

3. приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста;  

4. выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике. Основные задачи обучающегося при написании 

реферата:  

5. с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской 

позиции;  

6. верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

7. уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

1. материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме;  

2. необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

3. при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

4. реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны.  

 

Структура реферата;  

1. Титульный лист.  

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 

номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с 

его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата Объем работы 

должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться в формате 

Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 

мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Рефераты могут 

носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, основные 

теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно сопровождаться 

наглядным материалом (презентация). 



 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Адекватный выбор библиографии; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок (постраничные 

сноски); 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения; 

7. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, культура речи и т.д. 

8. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы 

на вопросы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Развитие высшей нервной деятельности ребенка.  

2. Типы высшей нервной деятельности детей в связи с учением И.П. Павлова о 

сигнальных системах действительности.  

3. Возрастные особенности сердца.  

4. Возрастное развитие систем кислородного обеспечения организма.  

5. Функциональные резервы организма подростков и юношей.  

6. Адаптация школьников к умственным нагрузкам. 

7. Физическое развитие и осанка детей школьного возраста.  

8. Состояние позвоночника и особенности осанки учащихся разного возраста.  

9. Умственное утомление. Меры, повышающие работоспособность школьников.  

10. Особенности роста и физического развития подростков.  

11. Особенности функционирования системы кровообращения школьников разного 

возраста.  

12. Анатомические и физиологические особенности зрительной сенсорной системы детей 

и подростков.  

13. Анатомические и физиологические особенности слуховой сенсорной системы детей и 

подростков.  

14. Возрастные особенности дыхательной системы.  

15. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы детей и 

подростков.  

16. Адаптация ребенка к обучению в школе. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.13.01 «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

1. Устный опрос; 

2. Составление глоссария; 

3. Реферат; 

4. Контрольная работа. 

 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим 

показателям: 



 

1. Устный опрос; 

2. Составление глоссария; 

3. Количество правильных ответов при тестировании. 

 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: вклад 

по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с рефератами, участия в 

обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 
 

Устный опрос 

Целью устного опроса обучающихся являетсявыявление остаточных знаний 

общебиологических закономерностей индивидуального развития детского организма, необходимых 

для корректного обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

Примерный устный опрос по разделу 1. Закономерности индивидуального развития. 

Анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков. 
 

1. Что изучает наука анатомия?  

2. Каковы задачи изучения возрастной анатомии и физиологии?  

3. Кто является основоположником школьной гигиены и физического воспитания 

детей и подростков?  

4. Что лежит в основе физиологической периодизации возрастов? 

5. Определите сходства и различия физиологической и педагогической 

периодизаций. 

6. Перечислите показатели морфологической зрелости человека. 

7. Что понимают под термином «рост»?  

8. Раскройте понятие «развитие».  

9. Перечислите закономерности развития человека.  

10. В чем заключается суть надежности биологической системы?  

11. Что вы знаете об эпохальной и внутригрупповой акселерации?  

12. Назовите наиболее известные гипотезы, объясняющие акселерацию.  

13. Опишите процесс адаптации ребенка к школе. 

 

Глоссарий 

Целью составления словаря терминов является изучение терминов и понятий анатомии, 

физиологии и гигиены, необходимых для корректного обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

 

Содержание задания: 

Терминологический словарь или глоссарий должен представлять собой словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний. Глоссарий, составленный на 

основе пройденного материала, должен включать не менее 100 терминов. Термины должны быть 

расположены в алфавитном порядке, каталогизированы по системам организма и оформлены в виде 

таблицы в трёх колонках: Раздел – Термин – Определение. 

 

№ Раздел Термин Определение 

1 

Нервная система Гомеостаз 

сохранение постоянства 

внутренней среды, 

осуществляющееся двумя 

регуляторными системами: 

нервной и гуморальной 

2 … … … 

 



 

 

Примерное итоговое тестирование по разделам 1-9 

Целью итогового тестирования является демонстрация студентами приобретённых 

знаний терминов и понятий анатомии, физиологии и гигиены; общебиологических закономерностей 

индивидуального развития детского организма; основных возрастных особенностей структуры, 

развития и становления функций различных органов и систем организма детей и подростков в 

условиях повседневной жизнедеятельности, а также при умственных и физических нагрузках; 

сенситивных периодов развития; условно-рефлекторных основ процессов обучения и воспитания; 

методов исследования морфофункциональных особенностей организма детей и подростков (ОПК-

6), а также основных принципов оказания первой помощи (ОК-9). 

Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно, по приведённым 

ниже вариантам, с последующей проверкой преподавателем.  

 

Вариант № 1  

 

1. Рефлекс - это:  

а) путь, по которому нервное возбуждение улавливается и передается рабочему органу;  

б) восприятие раздражения рецепторами; 

в) детерминированная ответная реакция на раздражение, осуществляемая ЦНС;  

г) ответная реакция на раздражение.  
 

2. Какойфактор является основным в обеспечении непрерывности движения крови по 

сосудам?  

а) замкнутость сосудистой системы;  

б) разность давления в сосудистой системе;  

в) работа сердца как насоса;  

г) клапанный аппарат сердца и сосудов  
 

3. Как называется период вхождения в работу?  

а) утомление;  

б) период сниженной работоспособности;  

в) период оптимальной работоспособности;  

г) период врабатывания  

4. Какова частота сердечных сокращений у новорожденного ребенка?  

а) 200 уд./мин.;  

б) 140 уд. мин.;  

в) 100 уд./мин.;  

г) 110 уд./мин.  

 

5. К эндокринным железам относят  

а) молочные;  

б) слюнные;  

в) гипофиз;  

г) надпочечники  

 

6. В каком возрасте приобретает ведущее значение II сигнальная система действительности?  

а) в 2-3 года; 

б) в 15-16 лет;  

в) в 6-7 лет;  

г) в 7-8 лет  

 

7. К соматоскопическим (визуально определяемым) показателям физического развития 

относят:  

а) развитие костно-мышечной системы;  



 

б) рост стоя;  

в) половое развитие;  

г) состояние осанки  

 

8. Индивидуальное развитие организма называют  

а) системогенезом;  

б) онтогенезом:  

в) филогенезом;  

г) антропогенезом  

 

9. Функции нервных путей:  

а) осуществляют гуморальную регуляцию;  

б) передают информацию от рецепторов в ЦНС;  

в) воспринимают раздражения;  

г) транспортируют питательные вещества  

 

10. Какой вид торможения условных рефлексов имеется уже в первые дни жизни ребенка?  

а) индукционное;  

б) запаздывающее;  

в) условный тормоз;  

г) дифференцировочное 

 

11. Основы теории рефлекторной деятельности разработал:  

а) Декарт Р.;  

б) Сеченов И.М.;  

в) Павлов И.П.,  

г) Фрейд 3.  

 

12. Как изменяется величина артериального давления у детей с момента рождения до 18 лет?  

а) постепенно увеличивается;  

б) не изменяется;  

в) снижается;  

г) то увеличивается, то уменьшается  

 

13. Переутомление - это процесс  

а) физиологический;  

б) патологический;  

в) объективный;  

г) субъективный  

 

14. Какие отростки нейрона начинают функционировать внутриутробно?  

а) дендриты;  

б) аксон;  

в) дендриты и аксон;  

г) ни те, ни другие  

 

15. Какой тип дыхания становится преобладающим у мальчиков с 7-8 лет?  

а) диафрагмальный;  

б) смешанный;  

в) грудной;  

г) брюшной  

 

16. Область контакта нервных клеток друг с другом и с клетками исполнительных органов 

называется:  

а) синапс; 



 

б) аксон;  

в) дендрит;  

г) сома  

 

17. Как называется заболевание, развивающееся у детей при внутриутробной гипофункции 

щитовидной железы?  

а) карликовость;  

б) акромегалия;  

в) кретинизм;  

г) сахарный диабет  

 

18. Продолжительность подросткового возраста:  

а) 11-15 лет мальчики, 12-15 лет девочки;  

б) 12-15 лет мальчики, 13-16 лет девочки;  

в) 13-16 лет мальчики, 12-15 лет девочки;  

г) 12-16 лет мальчики и девочки  

 

19. Какие безусловные рефлексы играют большую роль в познании и формировании психики 

у детей первых лет жизни?  

а) исследовательские;  

б) игровые; 

в) пищевые;  

г) защитные  

 

20. К транспортной функции крови относятся  

а) иммунная;  

б) питательная;  

в) дыхательная;  

г) терморегуляторная  

 

21. Что такое рост?  

 

22. Какие компоненты входят в систему крови?  

 

23. Особенности строения сердца.  

 

24. Ученик 6 класса. Веселый, жизнерадостный мальчик, отзывчивый, незлопамятный. 

Однажды на классном часе критиковал своего друга за плохое поведение. После этого 

произошла ссора друзей, и ребенок даже расплакался. «Я тебе хорошего пожелал, а ты 

драться». До конца уроков он был печален, а потом друзья вместе пошли домой. Есть у 

мальчика и недостатки: поручения часто выполняет поспешно, необдуманно или не 

доводит начатое дело до конца. К празднику ему нужно было выучить стихотворение. Он 

охотно взялся за это, но через 2-3 дня у него возникли «уважительные» причины: 

стихотворение неинтересное, у него не времени его выучить, и он уже готов отказаться от 

выступления. Определить тип ВИД. Ответ обоснуйте.  

 

25. Перечислить функции крови. 

 

Вариант № 2  

1. В каком отделе ЦНС находятся дыхательный, пищевой и сосудодвигательный центры?  

а) спинном мозге;  

б) продолговатом мозге;  

в) коре головного мозга;  

г) гипоталамусе  

 



 

2. Как называется кровеносный сосуд, которым заканчивается малый круг кровообращения?  

а) верхняя полая вена;  

б) легочная артерия;  

в) легочная вена;  

г) аорта  

 

3. Относительное постоянство внутренней среды организма называется  

а) гемостаз;  

б) гомеостаз; 

в) гемопоэз;  

г) гемофилия  

 

4. Какова в среднем прибавка массы тела ребенка за год?  

а) 0.5-1 кг;  

б) 1-3 кг;  

в) 1.5-2 кг;  

г) 3-5 кг. 

 

5. Защитную функцию выполняет  

а) запаздывающее торможение;  

б) запредельное;  

в) индукционное;  

г) условный тормоз  

 

6. Простудные заболевания у детей протекает тяжелее, чем у взрослых, потому что  

а) дыхательные пути узкие, а их слизистая оболочка обильно снабжена сосудами;  

б) дыхательные пути узкие, а их слизистая оболочка небогата кровеносными сосудами;  

в) дыхательные пути широкие, а в слизистой оболочке недостаточно развиты слизистые 

железы;  

г) дыхательные пути широкие, а их слизистая оболочка очень нежная  

 

7. Количество воздуха, которое можно выдохнуть при максимальном выдохе, 

произведенном после максимального вдоха, называется:  

а) легочной вентиляцией;  

б) жизненной емкостью легких;  

в) дыхательным объемом;  

г) резервным объемом выдоха  

 

8. Автор концепции о гетерохронности развития  

а) И.П. Павлов;  

б) И.М. Сеченов;  

в) А.А. Ухтомский;  

г) П.К. Анохин;  

д) А.А. Маркосян;  

е) Н.И. Красногорский  

 

9. Безусловно- рефлекторная деятельность не связана с:  

а) спинным мозгом;  

б) не связана с мозгом;  

в) низшими отделами мозга;  

г) высшими отделами мозга  

 

10. Нормальный физиологический процесс временного снижения работоспособности, 

наступающий после длительной напряженной или кратковременной чрезмерно 

интенсивной работы, называется:  



 

а) усталость;  

б) переутомление;  

в) утомление;  

г) перенапряжение  

 

11. Один из основных методов исследования в антропологии, заключающийся в различных 

измерениях человеческого тела, называется  

а) спирометрией;  

б) антропометрией;  

в) динамометрией;  

г) эргометрией 

 

12. Отдел промежуточного мозга, расположенный ниже зрительных бугров, в котором 

находятся центры регуляции эндокринной системы, вегетативных функций, окончательно 

формирующийся в период полового созревания, называется  

а) эпифиз;  

б) гипофиз;  

в) гипоталамус;  

г) гиппокамп 

 

13. Что из себя представляет серое вещество?  

а) скопление тел нейронов;  

б) скопление отростков нейронов;  

в) совокупность синапсов;  

г) совокупность нервных волокон  

 

14. Какие клетки крови являются «долгожителями»?  

а) эритроциты;  

б) лейкоциты;  

в) моноциты;  

г) тромбоциты  

 

15. Каковы нормы диастолического давления у взрослого человека?  

а) 60-90 мм рт.ст.;  

б) 60-85 мм рт.ст.;  

в) 55-80 мм рт.ст.;  

г) 60-80 мм рт.ст.  

 

16. В какой период появляются половые различия в строении гортани?  

а) у грудных детей;  

б) в период полового созревания;  

в) в период второго детства;  

г) в юношеском возрасте  

 

17. Рецепторы, воспринимающие звук, находятся в  

а) улитке внутреннего уха;  

б) барабанной перепонке;  

в) среднем ухе;  

г) наружном ухе  

 

18. У школьников в результате нерегулярного питания возможно развитие  

а) гипертонии;  

б) пневмонии;  

в) миопии;  

г) гастрита  



 

 

19. Малый рост больного с непропорциональным телосложением обусловлен 

внутриутробной гипофункцией железы:  

а) корковое вещество надпочечников;  

б) щитовидная;  

в) эпифиз;  

г) половые железы;  

д) мозговое вещество надпочечников;  

е) паращитовидные;  

ж) задняя доля гипофиза  

 

20. Продолжительность 1 периода зрелого возраста:  

а) 22-35 мужчины, 21-35 женщины; 

б) 20-35 мужчины и женщины;  

в) 21 -36 мужчины и женщины:  

г) 21 -35 мужчины, 22-35 женщины  

 

21. Что такое рефлекс?  

 

22. Какие компоненты входят в систему кровообращения?  

 

23. Особенности строения эндокринных желез.  

 

24. Учителя заметили, что в конце уроков, которые проводятся перед большой переменой, 

обычно начинается оживление: школьники двигаются, шепчутся. Только самостоятельная 

работа, интересное сообщение учителя или ученика останавливают это волнение. 

Объясните поведение учащихся с физиологической точки зрения.  

 

25. Перечислить соматометрические признаки. 

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: 

способы оказания первой 

помощи, теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуациях; 

термины и понятия 

«здоровье», «неотложные 

состояния», «первая 

помощь», «чрезвычайная 

ситуация», 

закономерности 

возникновения и развития 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;теоретические 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 



 

основы безопасности 

жизнедеятельности при 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности;возмо

жные последствия 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

способы применения 

современных средств 

поражения; анатомо-

физиологические 

последствия воздействия 

на человека 

травмирующих, вредных 

и поражающих факторов, 

приемы и способы первой 

помощи. 

Уметь: 

применять способы 

оказания первой помощи; 

распознавать неотложные 

состояния при различных 

заболеваниях и травмах и 

оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

выбирать методы защиты 

от вредных и опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть: 

приёмами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях; навыками 

использования средств 

защиты и приемов 

самозащиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

основными методами 

защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками оценки 

безопасности места 

происшествия, 

первичного осмотра 

пострадавшего и 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: 

правила, методы и 

приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся; термины и 

понятия анатомии, 

физиологии и гигиены; 

общебиологические 

закономерности 

индивидуального 

развития детского 

организма; основные 

возрастные особенности 

структуры, развития и 

становления функций 

различных органов и 

систем организма детей и 

подростков в условиях 

повседневной 

жизнедеятельности, а 

также при умственных и 

физических нагрузках; 

сенситивные периоды 

развития; условно-

рефлекторные основы 

процессов обучения и 

воспитания; методы 

исследования 

морфофункциональных 

особенностей организма 

детей и подростков. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь: 

применять методы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся; 

анализировать 

организацию учебно-

воспитательного процесса 

и образовательную среду, 

оценивая соблюдение 

требований и норм, 

связанных с охраной 

жизни и здоровья 

школьников, и выявляя 

риски для жизни и 

здоровья обучающихся; 

использовать знания, 

полученные при изучении 

возрастной анатомии, в 

профессиональной 

деятельности для 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 



 

принятия мер, 

поддерживающих 

нормальное 

функциональное 

состояние различных 

органов и растущего 

организма в целом. 

Владеть: 

приёмами обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся; владеть 

навыками 

самостоятельного 

проектирования и 

реализации различных 

типов уроков и форм 

внеурочной деятельности 

с учетом требований 

здоровьесбережения и 

безопасности; навыками 

объективной оценки 

функционального 

состояния организма 

детей и подростков. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для выявления 

уровня освоения компетенции:  

 Устный опрос; 

 Составление глоссария; 

 Тестирование. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Предмет курса. Значение этих наук. Методы исследования. Связь с другими науками.  
2. Понятие о росте и развитии, гетерохронности и гармоничности развития человека.  
3. Основные возрастно-половые закономерности физического развития.  
4. Современное представление о возрастной периодизации. Влияние условий жизни на рост 

и развитие детей и подростков.  
5. Возрастные особенности строения нервной системы (понятие о нейроне, нервных 

волокнах, нервах, синапсах и их возрастные особенности).  
6. Структурно-функциональная организация коры головного мозга.  
7. Рефлекторный принцип деятельности центральной нервной системы. Виды рефлексов.  
8. Структура рефлекторной дуги. Значение теории П.К. Анохина об обратной афферентации.  
9. Возрастные особенности строения и функционирования спинного мозга.  
10. Возрастные особенности строения и функционирования продолговатого мозга, среднего 

мозга и мозжечка.  
11. Возрастные особенности строения и функционирования промежуточного мозга.  
12. Большие полушария. Особенности формирования. Возрастные особенности функций. 

Кортикализация функций.  
13. Понятие о высшей нервной деятельности. Методы изучения ВНД.  
14. Отличия условных рефлексов от безусловных.  
15. Учение об условных рефлексах. Условия образования условных рефлексов.  



 

16. Методика выработки условных рефлексов. Механизм их образования.  
17. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности человека. Значение 

условных рефлексов в жизни человека.  
18. Динамический стереотип, механизм его формирования и роль в процессе обучения и 

воспитания. Переделка стереотипа в разные возрастные периоды.  
19. Виды безусловного и условного торможения, их особенности у детей.  
20. Понятие о I и II сигнальных системах действительности. Их взаимодействие в различные 

возрастные периоды. Развитие речи у детей.  
21. Классификация типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову.  
22. Типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка по Н.И. 

Красногорскому. Возможность переделки типов ВНД под влиянием воспитания.  
23. Понятие о сенсорных системах, их строении и общих свойствах. Значение сенсорных 

систем.  
24. Возрастные особенности строения и функции зрительной сенсорной системы. 

Профилактика нарушений зрения у детей и подростков.  
25. Слуховая сенсорная система, возрастные особенности ее строения и функции. 

Профилактика нарушений слуха у детей и подростков.  
26. Школьная зрелость, ее критерии. Функциональная готовность ребенка к обучению. 

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению.  
27. Понятие о железах внутренней секреции, гормонах. Роль гипоталамо-гипофизарной 

системы в регуляции деятельности эндокринных желез.  
28. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 

Стадии полового созревания.  
29. Значение крови как внутренней среды организма. Функции крови, возрастные изменения 

ее состава.  
30. Основные функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Возрастные изменения их 

содержания. Малокровие и его профилактика у детей.  
31. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Отклонения 

в развитии сердца и сосудов в период полового созревания. Возрастные изменения 

частоты сердечных сокращений, артериального давления.  
32. Значение дыхания, его основные этапы. Возрастные особенности строения и функции 

органов дыхания.  
33. Изменения с возрастом типа, частоты и глубины дыхательных движений, ЖЕЛ, легочной 

вентиляции, газообмена.  
34. Особенности развития костной системы у детей и подростков (изменение химического 

состава, строения костей). «Костный» возраст.  
35. Развитие костей черепа, позвоночного столба и грудной клетки. Изгибы позвоночника, их 

формирование и функциональное значение.  
36. Понятие об осанке, ее типы. Сколиоз, причины сколиоза. Формирование и значение 

правильной осанки. Профилактика нарушений осанки.  
37. Плоскостопие, его причины, проявления. Значение физических упражнений в укреплении 

свода стопы.  
38. Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и сила в различные 

возрастные периоды. Развитие двигательных актов, совершенствование координации 

движений с возрастом. 
39. Принципы оказания первой помощи. 
 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработки 

преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 



 

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. Любошенко, Т.М.Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие: в 2-х ч./ 

Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина; Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – Ч. 1. – 200 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 (дата обращения: 

14.03.2020). – Текст: электронный. 

2. Ложкина, Н.И.Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие: в 2-х ч./ 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2013. – Ч. 2. – 272 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (дата обращения: 14.03.2020). – Текст: 

электронный. 

6.2. 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 (дата обращения: 14.03.2020). – 

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 (дата обращения: 14.03.2020). – 

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 (дата 

обращения: 14.03.2020). – 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 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, 

досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 3(БТИ №27): Посадочных мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 

16 мониторов, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические 

стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 10(БТИ №12): Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 

2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы 

  

 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.  

Образовательный ресурс в 

области медицинской 

визуализации 

https://www.imaios.com/ru 

2.  

Словарь терминов и 

понятий в анатомии 

человека 

https://slovar-anatomy.ru/ 

3.  
Электронная версия 

словаря физиологических 
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0049/default.shtm 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.imaios.com/ru
https://slovar-anatomy.ru/
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0049/default.shtm


 

терминов 

4.  
Министерство 

просвещения РФ 
https://edu.gov.ru/ 

 

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 томчисле 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 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 

сформированности 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 

рекомендациимедикосоциальной 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 ММАпорядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

  

https://edu.gov.ru/


 

 


