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          1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование систематизированных знаний о структуре, 

закономерностях развития и проявления физиологических функций организма на разных 

возрастных этапах, о способах сохранения и укрепления здоровья детей и основных 

гигиенических требованиях к организации учебно-воспитательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; формировать у студентов научное 

мировоззрение, естественнонаучное мышление, воспитывать навыки системного 

мышления, здорового образа  жизни. 

Задачи курса: 

знать: 

-закономерности  онтогенетического развития сенсорных, моторных и висцеральных 

систем организма; 

-механизм нейрогуморальной регуляции всех функций; 

-принцип целостности организма, критерии определения биологического возраста; 

-основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного 

процесса лиц с ОВЗ. 

 уметь: 

-оценивать структурные и функциональные параметры развития детского организма 

и выявлять его индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ 

воспитания и обучения; 

 владеть: 

-навыками профессиональной деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-навыками определения физического развития, биологического возраста, умственной  

и физической работоспособности, функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы, основного обмена и других диагностических показателей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в обязательную 

часть рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

составленного в соответствии с ФГОС ВО. Для освоения дисциплины  «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена» обучающимся необходимы знания, полученные на 

предшествующем уровне обучения, а также знания по предмету «Анатомия центральной 

нервной системы». Знания, полученные студентами в ходе изучения курса «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», будут необходимы студентам при изучении дисциплин:  

«Введение в клиническую психологию», «Основы дефектологии» и др.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

           
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 
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применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

 
4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 (zet) 108 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся очной формы обучения  с преподавателем выделено 686 

академ. часов, а на самостоятельную работу студентов –  4 академ. часа. На контактную 

работу обучающихся очно-заочной формы обучения  с преподавателем выделено 48 

академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 24 академ. часа. Форма контроля 

– экзамен.  

Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Очная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные СРС 

Всего 

(ак.ч) 

Ле

к 
Сем. 

Вс

его 

(ак

.ч.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

учебно

й 

литера

туры 

Тема 1. 

Возрастные периоды 

развития  и их 

характеристика  

Код компетенции: УК-1 

8 6 2 4 2 - - - 2 

Тема 2. 

Здоровье и физическое 

развитие человека Код 

компетенции: УК-1 

6 6 2 4 - - - - - 

Тема 3. 

Показатели здоровья и их 

методы исследования  

Код компетенции: УК-1 

6 6 2 6 - - - - - 

Тема 4. 

Структурно-

функциональная 

характеристика ЦНС плода 

и новорождённого  

Код компетенции: УК-1 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 5. 

Развитие двигательных 

навыков ребёнка и 

подростка Код 

6 6 2 4 - - - - - 



 

 

4 

 

компетенции: УК-1 

Тема 6. 

Анатомия и физиология 

желёз внутренней 

секреции Код 

компетенции: УК-1 

8 8 4 4 - - - - - 

Тема 7. 

Органы кроветворения в 

различные возрастные 

периоды  

Код компетенции: УК-1 

10 8 4 4 - - - - - 

Тема 8 

Развитие дыхательной 

системы и газообмен в 

лёгких  

Код компетенции: УК-1 

10 10 4 6 - - - - - 

Тема 9 

Пищеварение в различные 

возрастные периоды  

Код компетенции: УК-1 

10 10 4 6/2* - - - - - 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 

 

ИТОГО  108 68 26 42 4 2 - - 2 

* - часов в интерактивной форме 

 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные СРС 

Всего 

(ак.ч) 

Ле

к 
Сем. 

Вс

его 

(ак

.ч.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

учебно

й 

литера

туры 

Тема 1. 

Возрастные периоды 

развития  и их 

характеристика  

Код компетенции: УК-1 

10 6 2 4 4 2 - - 2 

Тема 2. 

Здоровье и физическое 

развитие человека  

Код компетенции: УК-1 

8 6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3. 

Показатели здоровья и их 

методы исследования  

8 6 2 4 - - - - - 
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Код компетенции: УК-1 

Тема 4. 

Структурно-

функциональная 

характеристика ЦНС 

плода и новорождённого  

Код компетенции: УК-1 

10 6 2 4 4 2 - - 2 

Тема 5. 

Развитие двигательных 

навыков ребёнка и 

подростка  

Код компетенции: УК-1 

10 6 2 4 6 2 - 2 2 

Тема 6. 

Анатомия и физиология 

желёз внутренней 

секреции Код 

компетенции: УК-1 

8 6 2 4 2 - - 2 - 

Тема 7. 

Органы кроветворения в 

различные возрастные 

периоды  

Код компетенции: УК-1 

6 4 2 2 2 -  2 - 

Тема 8 

Развитие дыхательной 

системы и газообмен в 

лёгких  

Код компетенции: УК-1 

6 4 2 2 2 - - 2 - 

Тема 9 

Пищеварение в различные 

возрастные периоды  

Код компетенции: УК-1 

6 4 2 2* 2 - - - 2 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 

 

ИТОГО  108 48 18 30 24 8  8 8 

* - часов в интерактивной форме 

 

 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Тема 1. 

Возрастные 

периоды развития  

и их 

характеристика 

Критерии для выделения возрастных периодов. 

Новорождённость. Грудной возраст. Раннее детство. Первое 

детство. Второе детство у мальчиков и девочек. Подростковый 

возраст у мальчиков и девочек. Юношеский возраст. 

Характеристика каждого из возрастных периодов с 

акцентуацией на отличительные особенности в развитии и 

поведении. Индивидуализация подхода к ослабленным, часто 
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болеющим и отстающим в развитии детям. 

2. 

Тема 2. 

Здоровье и 

физическое 

развитие человека 

Здоровье по определению Всемирной организации 

здравоохранения. Более широкое определение здоровья в 

здравоохранении. Комплексная оценка состояния здоровья 

детей и подростков и её критерии. Наличие хронических 

заболеваний. Функциональное состояние систем организма. 

Степень сопротивляемости факторам среды. Уровень 

физического и психического развития и его гармоничность. 

3.  

Тема 3. 

Показатели 

здоровья и их 

методы 

исследования 

Врачебное обследование детей и подростков и его 

периодичность. Функциональные пробы для исследования 

функционального состояния систем организма. 

Сопротивляемость организма по количеству острых 

заболеваний. Психологическое и психиатрическое 

обследование. Антропометрия для определения уровня и 

степени гармоничности физического развития и сравнение с 

возрастными стандартами. Разделение детей на пять групп в 

зависимости от состояния здоровья: здоровые;  здоровые с 

умеренными функциональными и морфологическими 

отклонениями; дети с хроническими заболеваниями в 

состоянии компенсации;  больные с хроническими 

заболеваниями в состоянии субкомпенсации; больные 

хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации. 

4. 
Тема 4. 

Структурно-

функциональная 

характеристика 

ЦНС плода и 

новорождённого 

Краткая характеристика нейрона, глиона,  нервных волокон и 

их физиология. Антенатальное развитие ЦНС: органогенез, 

гистогенез, миграция дифференциации. Стадии трёх и пяти 

мозговых пузырей - будущие отделы головного мозга. 

Структурное и функциональное развитие в постнатальный 

период. Миелинизация. Синтез медиаторов. 

Электрофизиологические характеристики нейронов. 

5. 

Тема 5. 

Развитие 

двигательных 

навыков ребёнка и 

подростка 

Спонтанные движения у новорождённых. Периоды 

двигательной активности. Координированные и 

некоординированные движения. Движения головы и 

сосательные движения. Тонус мышц, регулируемый 

рефлекторно, от импульсов проприорецепторов, от кожных 

терморецепторов и от вышележащих отделов ЦНС. 

Генерализованный характер рефлексов и их несовершенство. 

Сужение рефлексогенных зон с возрастом. Рефлексы 

новорождённого: пищевые, защитные, двигательные. 

Тонические рефлексы: лабиринтный, Кернига, 

ориентировочный. Изменение тонуса мышц в грудном 

возрасте. Формирование костно-мышечного аппарата. Развитие 

двигательных структур мозга. Тонические рефлексы в грудном 

возрасте: туловищно-выпрямительный, верхний и нижний 

рефлексы Ландау. Ползание, перевёртывание, сидение, 

вставание, ходьба. Координация рук. Второй год жизни – бег, 

третий год – прыжки. Игровая деятельность. Точность, 

скорость и меткость движений. Гетерохрония в развитии 

движений. Патология двигательной сферы. 
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6.  

Тема 6. 

Анатомия и 

физиология желёз 

внутренней 

секреции 

Развитие органов эндокринной системы у эмбриона. Эпифиз и 

его влияние на развитие. Вилочковая железа, её состояние в 

различные периоды жизни и её влияние на развитие 

иммунитета. Гипоталамо-гипофизарная система и её гормоны. 

Щитовидная железа, её гормоны, развитие и активность. 

Паращитовидные железы и их влияние на обмен кальция и 

фосфора, а также на рост костей. Поджелудочная железа, её 

гормоны и болезни, возникающие при дефиците  гормонов или 

гиперфункции. Надпочечники и их гормоны: кортикостероиды, 

минералокортикоиды, андрогены и эстрогены. Половые 

железы, их дифференциация в процессе развития и влияние на 

выраженности половых признаков и на репродуктивную 

функцию.  

7. 

Тема 7. 

Органы 

кроветворения в 

различные 

возрастные 

периоды 

Антенатальный период и стадии кроветворения: 

эмбриональное, печёночное, медуллярное. Кроветворение в 

постнатальный период. Состав и количество крови в различные 

возрастные периоды. Эритроциты и гемоглобин у детей 

разного возраста. Лейкоциты и лейкоцитарная формула у детей 

разного возраста. Тромбоциты, их функция. Состав плазмы 

крови: белки, аминокислоты, липиды, углеводы, 

неорганические вещества. Система свёртывания крови. Группы 

крови. 

8. 

Тема  8 

Развитие 

дыхательной 

системы и 

газообмен в лёгких 

Легкие плода. Газообмен через плаценту в антенатальный 

период. Транспорт кислорода. Транспорт углекислого газа. 

Дыхательные движения плода и новорождённого. Внешнее 

дыхание: вентиляция лёгких и газообмен между кровью и 

альвеолярным воздухом. Жизненная ёмкость лёгких.  

Насыщение гемоглобина кислородом. Хеморецепторы 

аортальной и синокаротидной зон. Показатели дыхательной 

системы: частота дыханий, минутный объём воздуха, ЖЁЛ в 

различные возрастные периоды. Извлечение кровью кислорода. 

 

9. 

Тема 9 

Пищеварение в 

различные 

возрастные 

периоды  

Лактотрофное, смешанное и искусственное  питание. 

Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Пищеварение в кишечнике и роль 

поджелудочной железы и печени в пищеварении. Ферменты 

тонкой кишки. Пищеварение в толстой кишке, её 

гидролитическая, резервная и всасывательная функции. 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта.  Анатомия и 

физиология желёз внутренней секреции. 

 

5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ темы  Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1. Тема 1.  

Возрастные 

1.Характеристика периода новорождённости 

2.Характеристика грудного возраста 4/4        
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периоды 

развития  и их 

характеристика  

3.Характеристика раннего детства 

4.Характеристика первого детства 

5.Характеристика второго детства у девочек и 

мальчиков 

6.Характеристика подросткового возраста у 

девочек и мальчиков 

7.Критерии состояния здоровья детей 

8.Простейшие пробы для определения 

функционального состояния  систем организма 

9.Возрастные стандарты физического развития 

детей 

10.Разделение детей на группы по состоянию их 

здоровья 

11.Антропометрические показатели 

12.Причины отклонений физического развития и 

здоровья 

13.Частота обследования развития и здоровья 

детей разного возраста. 

2. Тема 2.  

Здоровье и 

физическое 

развитие 

человека  

1.Суточный режим в детском и подростковом 

возрасте 

2.Продолжительность сна в различном возрасте 

3.Гигиена зрения 

4.Занятия детей в период бодрствования 

5.Гигиена органов дыхания 

6.Гигиена зубов. 

7.Гигиена кожи 

8. Формирование осанки. 

 

4/4 

3. Тема 3.  

Показатели 

здоровья и их 

методы 

исследования  

1.Понятие роста и развития. Понятие о «скачке 

роста».  

2.Закономерности онтогенетического развития. 

Возрастная периодизация. Календарный и 

биологический возраст, их соотношение, 

критерии определения биологического возраста 

на разных этапах онтогенеза. Сенситивные 

периоды развития ребенка.  

4.Наследственность и среда, их влияние на 

развитие ребенка  

5. Показатели физического развития:  

1. Соматометрические: длина тела (рост), масса 

тела (вес), окружность грудной клетки и др.  

2. Физиометрические: экскурсия легких (вдох, 

выдох, пауза), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

частота пульса, дыхания, величина артериального 

давления, мышечная сила и др.  

3. Соматоскопические: состояние кожных 

покровов и видимых слизистых оболочек, 

степень развития подкожно-жирового слоя, 

6/4 



 

 

9 

 

мышц, состояние опорно-двигательного аппарата, 

степень полового развития и др. 

4. Тема 4.  

Структурно-

функциональная 

характеристика 

ЦНС плода и 

новорождённого  

1.Нейрон, его строение и функции 

2.Нейроглия, её разновидности и функции 

3.Синапсы в нервной системе и их разновидности 

4.Стадии закладки нервной трубки у плода 

человека 

5.Развитие мозга от зарождения нейронов 

6.Стадия развития трёх мозговых пузырей 

7.Стадия развития пяти мозговых пузырей 

8.Формирование макроструктурных отделов 

мозга 

9.Формирование синаптических контактов, 

нейронных сетей и миелинизация 

10.Десинхроноз при созревании различных 

отделов мозга 

11.От чего зависит скорость проведения 

возбуждения и функциональная зрелость ЦНС. 

12.Какие отделы мозга созревают к моменту 

рождения 

13.Признаки функционального созревания 

центральной нервной системы. 

4/4 

5. Тема 5.  

Развитие 

двигательных 

навыков ребёнка 

и подростка 

 1.Чем объясняется несовершенство двигательной 

активности новорождённого 

2.Характеристика двигательной активности 

новорождённого 

3.Механизмы регуляции мышечного тонуса 

новорождённого 

4.Отличительная особенность рефлексов 

новорождённых 

5.Причины несовершенства рефлексов у 

новорождённых 

6.Что значит расширенная рефлексогенная зона 

7.При каких раздражениях проявляются 

сосательный и глотательный рефлексы 

8.Как проверить мигательный и зрачковый 

рефлексы 

9.В чём отличие подошвенного и коленного 

рефлекса у младенца от этих рефлексов у 

взрослых людей. 

10.Проявления хватательного и рефлекса Моро и 

когда они исчезают. 

11.Лабиринтный и рефлекс Кернига у младенца 

12.В каком возрасте следует ожидать 

нормотонию тонуса мышц 

13.Этапы ползания, переворачивания и сидения у 

младенца 

14.Этапы стояния и переступания у младенца 

4/4 
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15.Двигательная активность в период от 9 до 12 

месяцев 

16.Двигательные навыки на втором году жизни 

17. Двигательные навыки на 3- 5 годах жизни 

18.Характеристика двигательных навыков в 7-10 

лет 

19.Дигательная сфера в подростковом возрасте. 

6. Тема 6.  

Анатомия и 

физиология 

желёз 

внутренней 

секреции  

1.В чём отличие желёз внутренней секреции от 

желёз внешней секреции 

2.Когда и какие железы начинают 

функционировать в первую очередь 

3.Какие железы более интенсивно 

функционируют и в каком возрасте 

4.Эпифиз, его гормоны и функции 

5.Вилочковая железа в становлении иммунитета 

человека 

6.Передняя доля гипофиза, её гормоны и влияние 

на функционирование других желёз 

7.Задняя доля гипофиза, её гормоны и их 

влияние. 

8.Взаимодействие гипоталамуса и гипофиза 

9.Развитие щитовидной железы и её гормоны 

10. Влияние гормонов щитовидной железы на 

рост и развитие организма. 

11.Паращитовидные железы и их влияние на 

минеральный обмен 

12.Поджелудочная железа, её формирование и 

созревание, глюкагон. 

13.Секреция инсулина в различные возрастные 

периоды 

14.Корковый и  мозговой слой надпочечников, их 

гомоны и функции 

15.Антенатальный период деятельности половых 

желёз 

16.Постнатальный период деятельности половых 

желёз. 

4/4 

7. Тема 7.  

Органы 

кроветворения в 

различные 

возрастные 

периоды  

1.Стадии кроветворения в антенатальном периоде 

2.Костный мозг как орган кроветворения в 

постнатальный период 

3.Форменные элементы и плазма крови в 

различном возрасте 

4.Эритроциты у плода и новорождённого и в 

другие возрастные периоды 

5.Динамика лейкоцитарной формулы в 

возрастные периоды 

6.Тромбоциты и их функции в организме. 

7.Содержимое плазмы крови у детей и 

подростков 

4/2 
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8.Система свёртывания крови в антенатальный и 

постнатальный период. 

9.Группы крови и резус фактор. 

10.Система иммунитета связанная с выработкой 

Т- и В-лимфоцитов. 

11. Лизоцим, пропердин и интерферон как 

факторы неспецифического иммунитета. 

8. Тема 8 

Развитие 

дыхательной 

системы и 

газообмен в 

лёгких 

1.Строение лёгких (бронхи, бронхиолы, 

альвеолы) 

2.Газообмен в антенатальный период развития 

3.Транспорт кислорода в постнатальный период 

4.Транспорт углекислого газа в постнатальный 

период 

5.Дыхательные движения в антенатальный и 

неонатальный период. 

6.Регуляция дыхания хеморецепторами. 

7.Вентиляция лёгких в возрастные периоды 

8.Парциальное давление кислорода и углекислого 

газа у детей и взрослых. 

6/2 

 

9. 

Тема 9 

Пищеварение в 

различные 

возрастные 

периоды 

11.Питание зародыша в антенатальный период 

2.Питание  новорождённого в постнатальный 

период 

3.Совершенствование пищеварения в полости рта 

с возрастом 

4.Строение и форма желудка с возрастом 

5.Пищеварение в желудке и его ферменты. 

6.Участие поджелудочной железы в процессе 

пищеварения 

7.Участие печени в процессе пищеварения 

8.Секреторная деятельность тонкой кишки 

9.Пищеварение в толстой кишке 

10.Участие микрофлоры в пищеварении  

6/2 

 ИТОГО  42/30 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 

п/п 
Наименование темы Форма и ее краткое описание 

Трудое
мкость  

(час.) 

1. Тема 9.  

Пищеварение в различные 

возрастные периоды 

Презентации на тему «Пищеварение в 

различные возрастные периоды»: 

1.Питание зародыша в антенатальный период 

2.Питание  новорождённого в постнатальный 

период 

3.Совершенствование пищеварения в полости 

рта с возрастом 

4.Строение и форма желудка с возрастом 

5.Пищеварение в желудке и его ферменты. 

6.Участие поджелудочной железы в процессе 

2 
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пищеварения 

7.Участие печени в процессе пищеварения 

8.Секреторная деятельность тонкой кишки 

9.Пищеварение в толстой кишке 

10.Участие микрофлоры в пищеварении  
 

 ИТОГО  2 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 

на самостоятельную работу 

Время на 

подготов
ку, час. 

ОФО/ 

ОЗФО 
 

        Форма СРС Форма контроля 

Тема 1.  

Возрастные периоды 

развития  и их 

характеристика 

2/4 Составление плана-конспекта опрос 

Тема 2.  

Здоровье и физическое 

развитие человека 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат  

опрос 

Тема 3.  

Показатели здоровья и их 

методы исследования 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат 

Контрольная 

работа 

Тема 4.  

Структурно-

функциональная 

характеристика ЦНС 

плода и новорождённого 

 -/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Опрос 

Тема 5.  

Развитие двигательных 

навыков ребёнка и 

подростка 

-/4 Составление плана-конспекта, 

реферат, контрольные задания 

Контрольная 

работа 

Тема 6.  

Анатомия и физиология 

желёз внутренней 

секреции 

-/2 Подготовка к семинару,  реферат Опрос 

Тема 7.  

Органы кроветворения в 

различные возрастные 

2/2 Подготовка к семинару, реферат Опрос 



 

 

13 

 

периоды 

Тема 8.  

Развитие дыхательной 

системы и газообмен в 

лёгких 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат 

Опрос 

Тема 9 

Пищеварение в различные 

возрастные периоды 

-/2 Составление плана-конспекта, 

реферат 

Опрос 

ИТОГО 4/24   

 
7. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 
средства  

Литература 

(номера 

источников) 

1. 1 Тема 1.  

Возрастные периоды 

развития  и их 

характеристика 

УК-1 Реферат, 
контрольные 
задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

2 Тема 2.  

Здоровье и физическое 

развитие человека 

УК-1 Реферат,  [1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

3 Тема 3.  

Показатели здоровья и их 

методы исследования 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

4 Тема 4.  

Структурно-функциональная 

характеристика ЦНС плода и 

новорождённого 

УК-1 Реферат,  [1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

5 Тема 5.  

Развитие двигательных 

навыков ребёнка и подростка 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

6 Тема 6.  

Анатомия и физиология 

желёз внутренней секреции 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

7 Тема 7.  

Органы кроветворения в 

различные возрастные 

периоды 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

8. Тема 8. 

Развитие дыхательной 

системы и газообмен в 

лёгких 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

9. Тема 9. 

Пищеварение в различные 

возрастные периоды 

УК-1 Реферат, 

контрольные 

задания 

[1-4] основ. лит. 

[1-2] доп. лит. 

 Промежуточный контроль УК-1 Вопросы к  
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экзамену 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков: учебное пособие / 

Е.В. Воробьева, И.А. Кайдановская; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2018. – 176 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2670-3. – Текст: электронный. 
2. Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы: учебное 

пособие / Л.Б. Дыхан; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 115 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883. – 

Библиогр.: с. 103-104. – ISBN 978-5-9275-1973-6. – Текст: электронный. 

3. Попова, Н.П. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие/Н.П. 

Попова. – М.: Трикста, 2015. -112с. 

4. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем, высшая нервная и психическая 

деятельность: учебник  /В.М. Смирнов, А.В. Смирнов. – М.: Академия, 2013. – 384 с. (Г) 

Дополнительная литература: 

1. Анатомия и физиология центральной нервной системы: учебное пособие 

(практикум): [16+] / авт.-сост. Г.В. Бичева; Северо-Кавказский федеральный университет, 

Т.Н. Бобрышева. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2019. – 183 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  лектронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596181. – Библиогр.: с. 178179. – Текст : 

электронный. 

2. Бабенко, В.В. Центральная нервная система: анатомия и физиология / 

В.В. Бабенко; Южный федеральный университет. – Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2016. – 214 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969 (дата обращения: 12.10.2020). – 

ISBN 978-5-9275-2031-2. – Текст: электронный. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  
 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. 

Нормативные документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам 

психологии в образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по 

разделам (дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  
«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической 
службы образования; методические рекомендации. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции: лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием; 

Семинарские занятия: аудитории для практических и семинарских занятий с переносным, 

мультимедийным оборудованием; 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы, читальный зал. 

 
13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  

Реферат 

Реферат является формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично 

излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа. 

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний 

студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 

остаточных знаний. Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень 

знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом 

балле испытуемого.  

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для 

текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену 

(зачету). 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные 

информационные системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, 

отражают состояние рынка информационных продуктов. Учитывая постоянные 

изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как 

основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 

ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и  гигиена» 

№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компете

нции 

Вид 

контрол

я 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Макси-

мальное 

количест

во баллов 

УК-1 

Текущи

й 

контрол

ь 

(60 

баллов) 

Реферат  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

вывод; 

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов  

УК-1 Выступление на 

семинаре 

Знание и понимание 

теоретического материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

Объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

20 баллов 
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Соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

УК-1 Контрольные 

задания (тест) 

Демонстрирует знания 

теоретического материала. 

Владеет базовыми понятиями и 

основными знаниями по 

дисциплине. 

20 баллов 

УК-1 Промеж

уточный 

контрол

ь-

экзамен 

(40 

баллов) 

Экзамен  Экзамен  

 

40 баллов 

 

 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба

ллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  Высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.1 Реферат 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце изучения курса. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 
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 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

  

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  4 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
8 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
4 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
4 

Итого 20 баллов 

Примерные темы рефератов: 

1. Развитие высшей нервной деятельности ребенка.  

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

сигнальных системах действительности.  

. 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.  

5. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы детей и подростков.  

16. Адаптация ребенка к обучению в школе. 
 

 

 

2. Контрольные задания (тесты) 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ виде решения 

тестовых заданий. В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
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профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 

когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 

усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 

лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 

оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 

знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 

имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. Тестирование имеет ряд 

несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает 

достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 

вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 

тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 

исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 

убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. Результаты 

тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 

обсуждение итогов в форме дискуссии. При выполнении тестов необходимо обратиться к 

учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 

Тест по дисциплине: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Основная функция скелета головы (черепа) является:  

А) опорная; 

Б) двигательная; 

В) зашитная; 

Г) терморегуляционная 

 

2. Органогенез это: 

А) пренатальное развитие  

Б) постнатальное развитие  

В) развитие от зачатия до смерти 

Г) образование органов 

 

3. Наука, изучающая функции организма и его органов, называется: 

А) анатомия; 

Б) гистология; 

В) морфология; 

Г) физиология. 

 

4. Индивидуальное развитие организма называется: 

А) системогенезом; 

Б) филогенезом; 

В) антропогенезом; 

Г) онтогенезом. 

 

5. Неодновременное созревание различных органов и систем называется: 

А) гетерохронностью; 

Б) гомеостазом; 

В) надежностью; 
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Г) гармоничностью. 

6. Физиологическая основа запоминания является: 

А) условный рефлекс; 

Б) безусловный рефлекс; 

В) ориентировочная реакция; 

Г) инстинкт. 

 

7. Нервная регуляция функций осуществляется с помощью: 

А) механического раздражения; 

Б) метаболитов; 

В) гормонов; 

Г) электрических импульсов. 

 

8. Формирование свода стопы заканчивается: 

А) к моменту рождения; 

Б) к 2-3 годам; 

В) к 5-7 годам; 

Г) к 11-12 годам. 

 

9. К соматоскопическим показателям физического развития относят: 

А) рост стоя; 

Б) масса тела; 

В) состояние осанки; 

Г) рост сидя. 

 

10. Цветовое зрение обеспечивают: 

А) колбочки; 

Б) палочки; 

В) палочки и колбочки; 

Г) волосковые клетки. 

 

11. Кровь движется с наименьшей скоростью в: 

А) артериях; 

Б) капиллярах; 

В) нижней полой вене; 

Г) аорте  

 

12. Малокровие - это заболевание, связанное с: 

А) сокращением числа лимфоцитов; 

Б) снижение числа эритроцитов; 

В) уменьшением количества тромбоцитов; 

Г) нарушениями в образовании лимфы. 

 

13. Околосердечная сумка сердца человека образована: 

А) эндокардом; 

Б) перикардом; 

В) миокардом; 

Г) эпикардом. 
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 14. Анатомия человека изучает: 

А) внешние формы, размеры и пропорции тела; 

Б) строение человеческого тела в связи с его функцией и влиянием окружающей среды; 

В) функции организма как единого целого, отдельных органов и систем; 

Г) влияние условий жизни и труда на здоровье человека и способы создания оптимальных 

условий сохранения здоровья и продления жизни. 

 

15. Функциональная система – это: 

А) постоянное объединение различных органов; 

Б) объединение органов разного происхождения; 

В) органы, связанные единой функцией; 

Г) временное объединение различных органов для достижения полезного организму 

результата. 

 

16. В состав предплечья входит кость: 

А) бедренная; 

Б) малая берцовая; 

В) лучевая; 

Г) плечевая. 

 

17. Пояс нижних конечностей скелета человека образован: 

А) кончиком; 

Б) тазовыми костями; 

В) поясничными позвонками; 

Г) бедренной костью. 

 

18. Пояс верхних конечностей скелета человека образован: 

А) ключицами; 

Б) грудиной; 

В) шейными позвонками; 

Г) ребрами. 

 

19. Голень свободной нижней конечности скелета человека образована костями: 

А) большеберцовой; 

Б) таранной; 

В) бедренной; 

Г) лучевой. 

 

20. К мозговому отделу черепа относятся кости: 

А) решетчатая; 

Б) лобная; 

В) верхней челюсти; 

Г) скуловые. 

 

21. Структурной и функциональной единицей нервной ткани является: 

А) ацинус; 

Б) нефрон; 
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В) нейрон; 

Г) альвеола 

 

22. Малый круг кровообращение заканчивается в: 

А) левом желудочке; 

Б) правом предсердии; 

В) левом предсердии; 

Г) правом желудочке. 

 

23. Головной мозг состоит из: 

А) ствола мозга и промежуточного мозга; 

Б) ствола мозга и переднего мозга; 

В) ствола мозга и моста; 

Г) ствола мозга и больших полушарий. 

 

24. Наиболее распространенная группа крови у людей: 

А) первая; 

Б) вторая; 

В) третья; 

Г) четвертая. 

 

25. Сколько в норме воды в плазме крови: 

А) 90%; 

Б) 80%; 

В) 70%; 

Г) 60%. 

 

26. _____________ – это морфофункциональная целостность, части систем и 

подсистем которой находятся в определённом соподчинении друг другу. 

Ответ: живой организм  

 

27. Орган – это система основных тканей, объединённых между собой общей 

___________, строением и развитием. 

Ответ: функцией 

 

28. _________ — мягкий, губчатый, конусообразный парный орган. 

Ответ: лёгкие 

 

29. Клетка — элементарная, структурная, функциональная и генетическая 

единица всего _________.  

Ответ: живого 

 

30. _________ – пассивная часть опорно-двигательного аппарата. 

Ответ: скелет 

 

31. Мышцы – ___________ часть опорно-двигательного аппарата. 

Ответ: активная 
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32. ___________ — нитевидный отросток нейрона, начинающийся от тела клетки. 

Ответ: аксон 

 

33. Анатомия — наука, изучающая форму и строение ______________ организма, а 

также закономерности развития этого строения в связи с его функцией. 

Ответ: человеческого 

 

34. __________ — генетически чужеродное органическое вещество. 

Ответ: антиген 

 

35. Вена — сосуд, приносящий кровь к ________. 

Ответ: сердцу 

 

36. __________ — особая группа микроскопических инфекционных агентов. 

Ответ: вирусы 

 

37. Водный баланс — отношение количества потребленной воды к количеству 

_____________. 

Ответ: выделенной 

 

38. ________________ — избыток какого-либо витамина в организме. 

Ответ: гипервитаминоз 

 

39. Кость — основная структурная единица __________.  

Ответ: скелета 

 

40. _____________ — орган или ткань, обладающие способностью накапливать в 

своих сосудах значительное количество крови. 

Ответ: депо крови 

 

41. Зубы — твердые образования в области __________ у животных и человека. 

Ответ: рта 

 

42. __________ — гормон, который контролирует уровень глюкозы в крови. 

Ответ: инсулин 

 

43. Капилляры — мельчайшие кровеносные и _______________ сосуды. 

Ответ: лимфатические 

 

44. ________ — изгиб позвоночного столба, обращенный выпуклостью назад. 

Ответ: кифоз 

 

45. Кожа — ____________ покров организма человека. 

Ответ: наружный 

 

46. ____________ — структурно-функциональная единица почки. 

Ответ: Нефрон 
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47. Онтогенез — ______________ развитие организма. 

Ответ: индивидуальное 

 

48. _________ — способность живых систем воспринимать, хранить и воспроизводить 

полученную информацию. 

Ответ: Память 

 

49. Тестостерон — основной _________ половой гормон. 

Ответ: мужской 

50. ____________ — двояковыпуклое прозрачное тело в организме человека. 

Ответ: Хрусталик 

 

51. Яичники — парные _________ половые железы. 

Ответ: женские 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

Тестовые задания – 50 ТЗ 

1 правильный ответ – 1 балл 
30-50 баллов 

 

0-29 балла 

Итого 20 баллов  

 

4.1. Экзамен  

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Критерии оценивания экзамена  
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

20 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса, правильно и 

аргументировано приводит примеры, умеет проводить сравнительный 

анализ  

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 
10 

Итого: 40 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Предмет и задачи курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», значение 

изучаемого курса. 

2.Периоды развития организма человека. Основные закономерности роста и развития 

детского организма. Готовность ребенка к обучению, школьная зрелость. 

3.Влияние наследственности и среды на рост и развитие детского организма. 

Критические периоды в пренатальном и постнатальном развитии. 

4.Механизмы регуляции  функций организма. 



 

 

26 

 

5.Строение  и функции зрительного анализатора. Аккомодация глаза. Роль палочек и 

колбочек. 

6.Нарушения  рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость). Профилактика 

близорукости у школьников. 

7.Возрастные особенности зрительной сенсорной системы. 

8.Строение органа слуха, механизм возникновения слуховых ощущений, возрастные 

особенности слуховой сенсорной системы. 

9.Опорно-двигательный аппарат, строение костей, их соединения, химический состав. 

Рост и развитие костей. Строение отдельных частей скелета, их  возрастные особенности. 

Профилактика деформаций скелета у детей. Гиподинамия, ее воздействие на организм 

человека 

10.Строение и функции мышечной системы, ее возрастные особенности. 

11.Функции крови. Состав крови, клетки крови, их строение, функции, возрастные 

особенности. 

12. Иммунные свойства крови, виды иммунитета. Формирование иммунной системы у 

детей. 

13.Строение сердечно-сосудистой системы, круги кровообращения, особенности 

кровообращения у плода. Строение сердца, его возрастные особенности. 

14.Цикл работы сердца, его возрастные особенности.  Свойства сердечной мышцы: 

возбудимость, сократимость, автоматизм. Систолический и минутный объемы крови у 

взрослых и детей. 

15.Движение крови по сосудам. Скорость кровотока. Кровяное давление. Пульс. 

Возрастные особенности кровяного давления и времени кругооборота крови.   Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы, ее особенности у 

детей и подростков.     Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей и 

подростков. 

16.Значение дыхания, этапы дыхания. Строение органов дыхания, их возрастные 

особенности. 

17.Внешнее дыхание, механизм вдоха и выдоха. Особенности частоты и глубины и 

типа дыхания    новорожденных и  детей разного возраста.  Перенос газов кровью. Первый 

вдох новорожденного. Регуляция дыхания. 

18. Возрастные особенности строения  и функционирования  органов пищеварения. 

19.Возрастные особенности обмена веществ и энергии, терморегуляции. 

20.Местоположение, гормоны и функциональное значение желез внутренней секреции 

(гипофиза, щитовидной, вилочковой, поджелудочной половых желез, надпочечников) для 

растущего организма. Понятие о гипофункции и гиперфункции. 

21.Значение органов выделения, строение почки, механизм мочеобразования, 

мочевыделения.  Возрастные особенности строения и функционирования почек. 

22.Особенности эндокринной системы в период полового созревания подростка. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 

фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При 

невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной 

для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype).  
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