
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки 

  
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой   

__________В.В. Киселев  

«9» апреля 2021 г.  

  
      

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

среднее   профессиональное образование  

 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах   

 

Квалификация  Учитель начальных классов  

 

Форма обучения очная   

 

Срок освоения 3 года 10 месяцев   

 

Факультет  гуманитарно-технический  

 

Кафедра естественных дисциплин   

 

Год начала подготовки 2018 

  

 

Ессентуки, 2021 г.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.03.2022 10:57:46
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

  Рабочая программа дисциплины /сост. Смородинова И.В., старший 

преподаватель кафедры естественных дисциплин//Ессентуки: Филиал СГПИ в г.  

Ессентуки, 2020-2021 учебный год. 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «27» октября 2014 года №1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах очной формы обучения. 

  Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры естественных 

дисциплин от 12.04.2021, протокол №9. 

 

 

Разработчик: старший преподаватель 

кафедры 

естественных дисциплин: 

 

 

 

И.В. Смородинова 

 

Зав. кафедрой  

 

В.В. Киселев 
 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ……………………… 4 

2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ... 

6 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

……. 

14 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………… 

 

17 

5.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……………………… 

 

19 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ………………………………………………………… 

 

 

22 

7.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ ……………………… 50 



4 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02.  Преподавание в 

начальных классах.      

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 

школе.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цели дисциплины - формировать целостные представления об анатомических и 

физиологических особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование представлений о закономерностях роста и развития детского организма. 

 изучение возрастных особенностей функционирования сенсорных, моторных и 

висцеральных систем организма детей и подростков. 

 формирование представлений о регуляторных системах организма, развитии нервной 

системы и желез внутренней секреции, о возрастных аспектах репродуктивной функции 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие органов человека в детском и подростковом возрасте;  

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей;  

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;  

- основные закономерности роста и развития организма человека;  

- строение и функции систем органов здорового человека;  

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;  

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение;  

- основы гигиены детей и подростков;  
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- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний;  

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 

 

Перечень формируемых компетенций 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки  

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 44 часа; 

консультации – 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 36 

     лабораторные и практические занятия  38 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

 

 

консультация 2 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета в 3 семестре, экзамена – в 4 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

очная  заочная  
 

1  2  3  4  

Раздел 1.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  94  -  2  

Тема 1.1.  

Введение. 

Уровни 

организации 

организма 

человека  

Содержание учебного материала    

6  

  

  

-   1.Предмет, содержание и задачи дисциплины.  

Закономерности онтогенеза.   

Уровни организации организма человека.  

  

Лекции  

1. Уровни организации организма человека  

2  -  2  
   

2  
     

2  

Практические занятия  

1. Клетка- структурная единица тканей. Ткани тела человека  

2  -  

Контрольные работы не предусмотрено      

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта  по теме раздела Подготовка 

презентации по теме:  «Основные положения клеточной теории»  

2  -  

Тема 1.2  

Возрастные 

особенности и 

гигиена опорно-

двигательного 

аппарата. 

Гигиенические 

требования к 

оборудованию 

школ  

Содержание учебного материала  14  -  

1.Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы позвоночника, их формирование и 

функциональное значение. Развитие скелета туловища и конечностей, костей мозгового и лицевого 

черепа.   

2. Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и сила мышц в различные 

возрастные периоды. Возрастные особенности быстроты и точности двигательных актов, 

выносливости. Методы определения физического развития школьников.  

3.Осанка. Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. Плоскостопие. Правильная поза при 

стоянии, сидении, ходьбе. Воспитание правильной осанки у школьников. Необходимость соответствия 

размеров ученической мебели росту и пропорциям тела. Правила расстановки мебели и рассаживания 

учащихся в классе.  
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Лекции  

1. Скелет человека  

2. Мышечная система  

3. Осанка  

  

6  

-  2  
     

2  
     

2  

  

   

Практические занятия  

1. Оценка показателей физического развития по антропометрическим данным и с помощью 

расчетных формул 2. Возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата  

  

4  

-  
   

-  

Контрольные работы не предусмотрено  -  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта и презентаций по темам:  

 «Недостаточность двигательной активности»,   

«Возрастные особенности обучения движениям»  

4  -  

 Подготовка презентации по теме:  

«Комплекс упражнений для улучшения осанки ребенка»  

«Польза танцев в физическом развитии ребенка»  

   

Тема 1.3 

Развитие 

висцеральных 

систем на 

разных 

возрастных 

этапа  

Содержание учебного материала  30  -  

1.Анатомия и физиология органов пищеварения. Возрастные особенности органов пищеварения. 

Гигиена питания.    

2.Возрастные особенности крови. Органы кровообращения. Сердечно-сосудистая система. 

Возрастные особенности и гигиена сердечно-сосудистой системы.  

3. Возрастные особенности органов дыхания. Гигиенические требования к воздушной среде учебных 

помещений.   

4.Возрастные физиологические особенности обмена веществ и энергии.   

5.Возрастные особенности органов выделения и кожи.  

Лекции  

1. АФО пищеварения  

2. АФО сердечно-сосудистой системы  

3. АФО дыхания  

4. Обмен веществ и энергии  

5. АФО выделения и кожи  

10  -  2  
       

3  
        

2  
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Практические занятия  

1. Гигиена питания  

2. АФО сердечно-сосудистой системы  

3. Физиология дыхания  

4. Гигиена отдельных органов и систем  

5. Висцеральные системы ребенка  

10  -  2  
   

2  
     

2  

  

Контрольная работа не предусмотрено  -  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов и подготовка презентаций:  

1. Воспитание у детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом пищи.  

2. Вредные пищевые привычки.  

3. Роль кишечной микрофлоры в жизнедеятельности организма.  

4. Профилактика подростково-юношеского алкоголизма.  

5. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма.  

6. Дыхание и его значение для жизни человека 7. Здоровое дыхание  

10  -  

Тема 1.4 

Анатомия, 

физиология и 

гигиена нервной 

системы, ее 

возрастные 

особенности  

Содержание учебного материала  

1.Общий план строения нервной системы, и ее возрастные особенности.  

2.Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС.  

12  -  

Лекции  

1. АФО ЦНС  

2. Возрастные особенности ЦНС  

4  -  

Практические занятия  

1. Физиология ЦНС  

2. Возрастные особенности ЦНС  

4  -  

Контрольная работа не предусмотрено      

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта и презентации  по теме: 

Вегетативная нервная система ее строение и функции  

4  -      

2  
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Тема 1.5 

Рефлекторная 

деятельность 

организма. 

Низшая и 

высшая 

нервная 

деятельность  

  

Содержание учебного материала  

1. Рефлекс. Классификация рефлексов. Возрастные особенности условно- рефлекторной 

деятельности.   

2. Особенности условного торможения у детей. Возбуждение и торможение. Координация 

нервных процессов. Принципы рефлекторной деятельности.   

3. Безусловные и условные рефлексы как основа нервной деятельности (высшая и низшая 

нервная деятельность).  

Сигнальные системы действительности.   

Развитие речи. Межполушарная асимметрия мозга. Развитие и нарушение высшей нервной 

деятельности.  

12  -  2  
   

2  
     

2  
    

2  
      
       

2  
    

2  
   

2  

      

Лекции  

1. Рефлекторная деятельность 

организма  

2. ВНД  

4  -  

Практические занятия  

1. Исследование высшей нервной деятельности  

2. Возрастные особенности ВНД у ребенка  

4  -  

Контрольная работа не предусмотрено  -  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов по изученной теме:  

1. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня.  

2. Типологические особенности высшей нервной деятельности детей и подростков 

3. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования.   

4. Гигиена сна.  

5. Нормы объема домашних заданий для детей разного возраста.  

4  -  

Тема 1.6  
Анатомия, 

физиология и 
гигиена  

сенсорных 

систем  

Содержание учебного материала:  

1. Системная организация восприятия внешней информации.   

2. Сенсорные системы организма, их классификация. Значение сенсорных систем.   

3 . Структурная организация сенсорных систем.   

4. Роль сенсорного восприятия в раннем детстве.   

5. Зрительный анализатор.   

6. Слуховой анализатор.   

14  -  



11 

 

7. Значение и общий план строения кожной, двигательной, обонятельной, вкусовой и 

вестибулярной сенсорных систем  

Лекции  

1. АФО сенсорных систем  

2. Гигиена сенсорных систем  

4  -  

Практические занятия  

1. Физиология зрительного анализатора  

2. Физиология слухового анализатора  

3. Возрастные особенности сенсорных систем ребенка  

6  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта и презентаций  по темам:  

1. Сенсорные системы организма, их классификация. Значение сенсорных систем.   

4  -  

 

2. Значение и общий план строения кожной, двигательной, обонятельной, вкусовой и вестибулярной 

сенсорных систем.  

      

2  
   

2  
   

2  

           

Контрольная работа  не предусмотрено      

Тема 1.6  

Эндокринная 

система человека  

Содержание учебного материала  4  -  

1. Понятие об эндокринной системе. Развитие эндокринной системы в онтогенезе.  

Лекции  

1. Эндокринная система человека  

2  -  

Практические занятия не предусмотрено  -  -  

Контрольная работа Не предусмотрено  -  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта и презентаций по темам:  

1.Возрастные особенности эндокринной системы детей и подростков.  

2.Влияние функциональных   изменений эндокринной системы подростков на ВНД.  

2  -  

Раздел 2  Гигиена и профилактика заболеваний  11    
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Тема 2.1. 

Гигиенические 

нормы и 

требования  

  

Содержание учебного материала  6  -  

1. Биологические ритмы организма.  

2. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса  

**  

Лекции  

1. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса  

2  -  2  

  

2  
    

2  
      

2  

  

2  
    

2  

Практические занятия  

1. Гигиеническая организация внешней среды  

2  -  

Контрольная работа Не предусмотрено      

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме:  

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза. Подготовка к промежуточной аттестации  

2  -  

Тема 2.2. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний  

Содержание учебного материала  5  -  

1.Основы профилактики инфекционных заболеваний      

Лекции  

1. Профилактика инфекционных заболеваний  

2  -  

Практические занятия  

1. Детские инфекционные болезни и их профилактика  

2  -  

Контрольная работа Не предусмотрено      

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с электронными и печатными ресурсами, составление конспекта и презентаций по темам:  

1. Хронические детские болезни и их профилактика  

2. Детские инфекционные заболевания  

Подготовка к промежуточной аттестации  

1  -  

Консультации    2      

Примерная тематика курсовой работы 

(проекта)  Не предусмотрено  

  -    -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом)  Не предусмотрено  

  -    -  

  Всего:    120   



13 

 

 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Анатомии, 

физиологии и гигиены.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий «Анатомия 

человека», объемные модели органов (ухо, глаз, желудок, сердце, скелет человека, 

головной мозг, скелет черепа, зубы), плакаты(нервная, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, дыхательная, мочевыделительная системы), лабораторное 

оборудование (микроскопы, лупы, стетоскопы, тонометры, ростомер и др.). Технические 

средства обучения: компьютер, проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  

№  

п/п  

  

Наименование 

Автор (ы)  Год и 

место 

издан.  

Использ 

уется 

при  

изучени и  

разделов  
 

Количество 

экземпляров  

в б-ке  на 

каф.  

Базовые учебники (учебные пособия)   

1  Анатомия и 

физиология 

человека.   

М.Р.Сапин,   

В.И. Сивоглазов  

2012  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

разделам  

 20  2  

2  Анатомия и 

физиология  

человека  

М.Р.Сапин, В.И 

Сивоглазов   

2015  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

разделам  

 50  2  

3  Анатомия и 

физиология  

человека  

М.Р.Сапин, В.И 

Сивоглазов   

2008  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

разделам  

 100   2  

4  Анатомия и 

физиология  детей 

и подростков  

М.Р.Сапин, З.Г.  

Брыксина  

2015  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

разделам  

 10  -  

Основная литература   

6  Возрастная 

физиология  

М.М.Безруких,  

В.Д.Сонькин,  

Д.А.Фарбер  

2012  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

раздела м  

 1  -  

Се

ме

ст

р 
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7  Анатомия человека  Р.П.Самусев, 

В.Я.Липченко  

2013  

Москва  

ОНИКС 21 

Век Мир и 

Образован 

ие  

По всем 

раздела м  

 10  1  

8  АТЛАС.  Р.П.Самусев,  2013  По всем   -  1  

 Анатомия человека  В.Я.Липченко   Москва  

ОНИКС 21 

Век Мир и 

Образован 

ие  

раздела м     

9  Анатомия человека  М.Р.Сапин,   

Э.В.Швецов  

  

 Ростов-на- 

Дону  

«Феникс»  

2014  

По всем 

раздела м  

 10  1  

10  Анатомия человека  М.М.Курепина, 

А.П.Ожигова  

 2015  

Москва  

ВЛАДОС  

По всем 

раздела м  

 4  -  

 Дополнительная литература   

11  Анатомия 

человека(2т)   

М.Р.Сапин, 

З.Г.Брыксин  

 2006  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

раздела м  

 3  -  

12  Анатомия, 

физиология 

детского 

организма.  

Н.Н.Леонтьева 

К.В.Маринова  

 1998  

Москва  

«Просвеще 

ние»  

По всем 

раздела м  

 25  6  

13  Атлас нормальной 

анатомии человека   

В.Я.Липченко 

Р.П.Самусев  

 2002  

Москва  

«Медицина 

»  

По всем 

раздела м  

 -  1  

14  Анатомия и 

физиология  

человека  

И.К.Гайворонски 

й,  

Г.И.Ничипорук  

 2006  

Москва  

АСАDEM  

По всем 

раздела м  

 2  -  

15  Гигиена детей и 

подростков  

 Под ред. Г. Н.  

Сердюковской.   

 2002 Москва  

«Медицин 

а»  

По всем 

раздела м  

 10  10  

  

  

Справочная литература: 

1. Морозова, Г.К. Основы здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Г.К. Морозова .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2014 .— 111 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-1964-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/316283 

https://lib.rucont.ru/efd/316283
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2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ [Электронный ресурс] / О.С. 

Афонюшкин // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса 

.— 2013 .— №2 (23) .— С. 91-93 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/510132 

3. ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ [Электронный ресурс] / 

З.Ф. ДУДЧЕНКО // Учёные записки Санкт-Петербургского государственного института 

психологии и социальной работы .— 2006 .— №1 (06) .— С. 52-55 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/390713 

 

Интернет-ресурсы:  

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   

- умеет определять 

топографическое расположение и 

строение органов и частей тела;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

https://lib.rucont.ru/efd/510132
https://lib.rucont.ru/efd/390713
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- умеет применять знания по 

анатомии, физиологии и гигиене 
при изучении профессиональных 

модулей и в  

профессиональной деятельности;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- умеет оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие 

органов человека в детском и 

подростковом возрасте;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- умеет проводить под 

руководством медицинского 

работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- умеет обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете, при организации 

обучения младших школьников;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- умеет учитывать особенности 

физической работоспособности и 
закономерности  ее изменения в 

течение различных интервалов 
времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при 
проектировании и  

реализации образовательного 

процесса;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает основные закономерности 

роста и развития организма 

человека;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает строение и функции систем  

органов здорового человека;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

 - знает  возрастные  анатомо- 

физиологические особенности детей 

и подростков;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  
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-  знает  влияние 

 процессов физиологического 

созревания и развития ребенка 

 на  его  физическую 

 и психическую 

 работоспособность, 

поведение;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

-  знает  основы 

 гигиены  детей  и 

подростков;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает гигиенические нормы, 
требования и правила сохранения и 
укрепления  

здоровья на различных этапах 

онтогенеза;  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает  основы  профилактики  

инфекционных заболеваний;  

  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

- знает гигиенические требования к 

учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы.  

  

  

фронтальный опрос, практическая работа, письменный и 

устный опрос, проверка выполненной самостоятельной 

работы, тестирование  

  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели результатов 

подготовки  Формы и методы 

контроля  

ПК 1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки  

- знает нормы умственной и физической 

нагрузки в соответствии с возрастом;  

- планирует занятия с детьми в 

соответствии с биологическими ритмами 

организма и гигиеническими требованиями к 

организации учебновоспитательного процесса  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ;  

ПК 1.2 Проводить уроки  

- знает нормы  умственной  и физической  

нагрузки в соответствии с возрастом;  

планирует занятия с детьми в соответствии с 

биологическими ритмами организма и 

гигиеническими требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса  

-экзамен;  

- оценка выполнения 

практических работ;  
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ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения  

- владеет знаниями о возрастных 
особенностях  высшей нервной  

деятельности ребенка;  

- знает особенности сигнальной системы 

действительности  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 2.1 Определяет цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия  

- составляет план различных видов 

деятельности и общения детей в течение  
- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия  

- знает нормы физической нагрузки для детей 

младшего школьного возраста; - 

демонстрирует знания о системной 

организации восприятия внешней информации 

в процессе организации и проведения 

праздников и развлечений для детей младшего 

школьного возраста  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся  

- знает нормы физической нагрузки 

для детей раннего и дошкольного возраста - 

демонстрирует правильную позу при 

стоянии, сидении, ходьбе;  

- воспитывает правильную осанку у 

детей; - рассаживает детей в соответствии с 

правилами расстановки мебели и 

соответствии размеров мебели росту и 

пропорциям тела. демонстрирует знания о 

системной организации восприятия внешней 

информации в процессе организации и 

проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста - 

демонстрирует знания о системной 

организации восприятия внешней 

информации в процессе организации и 

проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 3.1 Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты  

- планирует занятия с детьми в соответствии с 

биологическими ритмами организма и 

гигиеническими требованиями к организации 

учебновоспитательного процесса  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу  

- планирует занятия с детьми в соответствии с 

биологическими ритмами организма и 

гигиеническими требованиями к организации 

учебновоспитательного процесса  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 3.3 Проводить 

внеклассные мероприятия  

- объясняет возрастные особенности нервной и 

эндокринной систем  
- экзамен;  

- оценка 

выполнения 
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практических работ  

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий  

-анализирует процесс и результаты 

внеклассных мероприятий  

-оценка выполнения 

практических работ  

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся  

-разрабатывает учебно-методический 

комплект, разрабатывает учебно-

методические материалы.  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду  

 

Создает в кабинете предметноразвивающую 

среду.  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

Систематизирует и оценивает педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  
- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

 ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных  ситуациаях  

- демонстрирует навыки оценки физического 

состояния ребенка и принятия решения в 

нестандартных ситуациях  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  
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ОК 10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей  

- демонстрирует навыки профилактики 

травматизма и обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  

  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины  

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются:   

- начальный - на этом этапе формируются знания и инструментальные основы 

компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. В  целом 

знания  и умения носят репродуктивный характер. Студент воспроизводит термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. Если 

студент отвечает этим требования  можно  говорить  об  освоении  им  порогового  уровня 

компетенции;   

- основной этап - знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование 

компетенции, значительно возрастают, но еще не достигают  итоговых значений. На этом 

этапе студент осваивает аналитические действия с предметными знаниями по конкретной 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы, переносить знания и 

умения на новые условия. Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь 

повышенного уровня сформированности компетенции;   

- завершающий этап - на этом этапе студент достигает итоговых показателей по 

заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает 

всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать 

эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. По результатам этого этапа студент демонстрирует 

продвинутый уровень сформированности компетенции.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания Критерии определения 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования  

Основой критериев для оценивания сформированности компетенции является 

демонстрируемый обучаемым уровень самостоятельности в применении полученных в 

ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.  

Уровни сформированности компетенций  

пороговый  повышенный  продвинутый  
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Компетенция сформирована.  

Демонстрируется 

недостаточный уровень  

самостоятельности  

практического навыка.  

Компетенция сформирована.  

Демонстрируется достаточный 

уровень самостоятельности   

устойчивого практического 

навыка.  

Компетенция сформирована.  

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность  

практического навыка.  

  

 

 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки  

Оценка  

«неудовлетворительно

» (не зачтено) или 

отсутствие  

сформированности 

компетенции  

Оценка  

«удовлетворительно 

» (зачтено) или 

пороговый уровень 

освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный  

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

продвинутый  

уровень освоения 

компетенции  

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении  заданий, 

которые  были  

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения, 

отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию методов 

 освоения 

учебной дисциплины и 

 неспособность  

самостоятельно  

проявить навык 
повторения решения 

поставленной задачи по 
стандартному  

образцу 

свидетельствуют  об  

отсутствии 

сформированной 

компетенции. 

Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было  

показано 
преподавателем, 

следует считать, что 
компетенция 
сформирована, но ее 

уровень недостаточно 
высок. Поскольку 

выявлено  

наличие 

сформированной 

компетенции,  ее 

следует 

 оценивать 

положительно, но на 

низком уровне  

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений  и 

 навыков при 

 решении  

заданий,  

аналогичных тем, 
которые представлял 

преподаватель при 
потенциальном 

формировании 
компетенции, 

подтверждает наличие 
сформированной 

компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 

сформированной  

компетенции  на 

повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения  

аналогичных заданий 
следует оценивать как 

положительное и 
устойчиво  

закрепленное  в  

практическом навыке  

Обучаемый  

демонстрирует  

способность  к  

полной 

самостоятельности  

(допускаются  

консультации  с 

преподавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выборе 

способа решения 

неизвестных  или 

нестандартных заданий 

 в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием 

знаний,  умений 

и навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует  считать 

компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие  

сформированной  

компетенции  на 

высоком  уровне, 

способность  к ее 

дальнейшему  

саморазвитию  и  

высокой адаптивности  
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учебной дисциплины  практического  

применения  к  

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи  

Уровень  

освоения  

дисциплины,  при 

котором  у 

обучаемого  не 

сформировано более 

50%  компетенций. 

Если  же  учебная 

дисциплина выступает в 

качестве итогового 

 этапа 

формирования  

компетенций (чаще 

всего  это  

дисциплины  

профессионального  

цикла)  оценка  

«неудовлетворительн 

о» должна быть 
выставлена при  

отсутствии 

сформированности  

хотя  бы  одной  

компетенции  

 При  наличии  

более  50%  

сформированных 

компетенций  по  

дисциплинам, 
имеющим возможность  

доформирования  

компетенций  на 

последующих этапах 

обучения.  Для 

дисциплин итогового 

формирования 

компетенций  

естественно 

выставлять  оценку 

«удовлетворительно» , 

если сформированы 

все компетенции и 

более  60%  

дисциплин 
профессионального 
цикла  

«удовлетворительно»  

Для  

определения уровня  

освоения  

промежуточной  

дисциплины на оценку 

«хорошо» обучащийся 
должен 

продемонстрировать  

наличие  80%  

сформированных 
компетенций, из 

которых не менее 1/3 
оценены отметкой 

«хорошо».  
Оценивание итоговой 

дисциплины на  

«хорошо»  

обуславливается  

наличием у обучаемого 

всех сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональн 

ых компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном уровне, 

то есть с оценкой 

«хорошо».  

Оценка  

«отлично» по 
дисциплине с  

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при  90% 

сформированных  

компетенций, из 
которых не менее 2/3 

оценены отметкой 
«хорошо». В случае 

оценивания уровня 
освоения  

дисциплины с итоговым формированием компетенций оценка «отлично» может быть выставлена при подтверждении 100%  

наличия 

сформированной  

компетенции  у  

обучаемого,  

выполнены  

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 

50% 

общепрофессиональн

ых компетенций  

  

Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин (в соответствии с разделом Место дисциплины в 

структуре ООП в Рабочей программе дисциплины).  
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Шкала 

оценивания  

Критерии оценивания  

«отлично»  студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо»  студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических  

Шкала 

оценивания  

Критерии оценивания  

 понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 

проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу  

«удовлетворите 

льно»  

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; 

уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

«неудовлетвори 

тельно»  

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 

материалу.  

  

Перечень  формируемых 

компетенций  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание по программам 

начального общего образования, в том числе общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями:  

Код общей компетенции - ОК 3  

Содержание компетенции  

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

Код общей компетенции - ОК 10  

Содержание компетенции  

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей  

Код профессиональной компетенции – ПК 1.1  

Содержание компетенции  

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  

Код профессиональной компетенции – ПК 1.2  
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Содержание компетенции  

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  

Код профессиональной компетенции – ПК 1.3  

Содержание компетенции  

Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе 

 выполнения двигательного режима  

Код профессиональной компетенции – ПК 1.4  

Содержание компетенции  

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии.  

Код профессиональной компетенции – ПК 2.1  

Содержание компетенции  

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  

Код профессиональной компетенции – ПК 2.2  

Содержание компетенции  

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  

Код профессиональной компетенции – ПК 2.3  

Содержание компетенции  

Организовывать посильный труд и самообслуживание 

Код профессиональной компетенции – ПК 3.1  

Содержание компетенции  

Определять цели и задачи по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования  

Код профессиональной компетенции – ПК 3.2  

Содержание компетенции  

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

Код профессиональной компетенции – ПК 3.3  

Содержание компетенции  

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  

Код профессиональной компетенции – ПК 4.1  

Содержание компетенции  

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся   

Код профессиональной компетенции – ПК 4.2  

Содержание компетенции  

Создавать в группе предметно-развивающую среду  

Код профессиональной компетенции – ПК 4.3  

Содержание компетенции  

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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   6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины   

(результаты по разделам)  

Код контролируемой компетенции   

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию  

наименование 

оценочного 

средства  

1.   Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена  

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.3  

ОК 3, 10  

экзамен, 

тестирование,  

2.   Гигиена и профилактика 

заболеваний  

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.3  

ОК 3, 10  

экзамен, 

тестирование  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Примерные вопросы к экзамену   

1. Возрастная анатомия и физиология, как наука, изучающая строение и функции  

организма.  

2. Клетка – структурная единица тканей.  

3. Характеристика различных видов тканей.  

4. Общие закономерности онтогенеза. Показатели их физического развития.  

5. Методы определения физического развития школьников.  

6. Значение опорно-двигательного аппарата.  

7. Строение скелета и его функции.  

8. Осанка и факторы ее определяющие.  

9. Недостаточность двигательной активности.  

10. Мышечная система. Строение и функции.  

11. Значение нервной системы. Общий план строения.  

12. Спинной и головной мозг.  

13. Функции головного мозга  

14. Вегетативная нервная система, ее строение и функции.  

15. Рефлекс. Классификация рефлексов.  

16. Возбуждение и торможение. Особенности условного торможения у детей.  

17. Возрастные особенности ВНД ребенка.  

18. Две сигнальные системы.  

19. Развитие речи у детей.  

20. Биологические ритмы организма. Физиолого-гигиеническое обоснование режима 

дня школьника.  

21. Неврозы и стрессы у детей. Профилактика неврозов и стрессов.  

22. Проявление утомления у детей разного возраста.  

23. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Взаимодействие анализаторов.  

24. Зрительный анализатор.  

25. Слуховой анализатор.  

26. Возрастные особенности органов дыхания.  

27. Требования к воздушной среде детских помещений  

28. Возрастные особенности крови  
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29. Сердечно-сосудистая система  

30. Возрастные особенности и гигиена сердечно-сосудистой системы.  

31. Группы крови. Переливание крови. Резус – фактор.  

32. Сердце, его строение, расположение. Сердечный цикл.  

33. Значение физкультуры и спорта для нормального кровообращения и выносливости 

сердца.  

34. Значение и строение ротовой полости, пищевода, желудка.  

35. Строение тонкого и толстого кишечника. Пищеварительные железы.  

36. Биологическое значение белков, жиров.  

37. Биологическое значение углеводов.  

38. Пищеварение в полости рта, желудка.  

39. Пищеварение в тонком  и толстом кишечниках.  

40. Витамины.  

41. Возрастные особенности обмена веществ.  

42. Значение и строение кожи человека.   

43. Гигиена кожи. Закаливание.  

44. Значение и строение органов выделения.   

45. Функции органов выделения.  

46. Механизм образования и выведения мочи.  

47. Возрастные изменения органов выделения.  

48. Строение и функции желез внутренней секреции.  

49. Физиология желез внутренней секреции.  

50. Возрастные изменения функционирования желез внутренней секреции.  

51. Общая характеристика инфекционных болезней.  

52. Методы воздействия на организм.  

53. Профилактика кожных заболеваний.  

54. Профилактика кишечных заболеваний.  

55. Гигиеническая оценка классной комнаты.  

  

  

Критерии оценки  

При оценке ответа учитываются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление.  

 Оценка «5» ставится, если экзаменуемый:  

1) полно излагает учебный материал, дает правильные определения понятий курса 

анатомия;  

2) осознанно, последовательно и логично излагает учебный материал;  

3) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры.  

Оценка «4» ставится, если экзаменуемый дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если экзаменуемый обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий курса 

анатомии или формулировке основных анатомических терминов;  

2) не умеет использовать знания в своей практике;  

3) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

4) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если экзаменуемый обнаруживает незнание большей части 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и основных терминов.  

    

6.2.2. Тестирование  

Тема: Гигиена опорно-двигательного аппарата  

Вариант 1  

1. Размеры игровой комнаты:  

1) 40 м2  

2) 20 м2  

3) 60 м2  

4) 50 м2  

5) 30 м2  

  

2. Высота комнаты не менее:  

1) 4,5 м  

2) 3,5 м  

3) 2,5 м  

4) 4 м  

5) 3 м  

  

3. Деформация грудной клетки у детей – это:  

1) Рано приобретенное искривление грудины и позвоночника  

2) Врожденное или рано приобретенное искривление грудины и сочленяющихся с ней 

ребер  

3) Врожденное искривление грудины и позвоночника  

4) Рано приобретенное искривление грудины и сочленяющихся ребер 5) Врожденное 

искривление грудины и сочленяющихся ребер  

  

4. Чтобы человеку с нормальным зрением максимально удобно было рассматривать 

предметы и читать, расстояние от столешницы до глаз должно составлять:  

1) 20-25 см  

2) 30-35 см  

3) 25-30 см  

4) 35-40 см  

  

5. Сиденье стула должно находиться на такой высоте, чтобы угол между бедром 

и голенью составлял: 1) 120 градусов  

2) 100 градусов  
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3) 110 градусов  

4) 90 градусов  

5) 80 градусов  

  

6. Спинка стула в идеале должна:  

1) Быть низкой  

2) Быть мягкой  

3) Повторять нормальные изгибы позвоночника  

4) Быть высокой 5) Быть жесткой  

  

7. Совокупность методов изучения человека, основанных на измерениях как внешнего и 

внутреннего  строения, так и функциональных признаков называют:  

1) Геометрия  

2) Антропометрия  

3) Анемометрия  

4) Физиометрия  

5) 5) Зоометрия  

  

8. Какие бывают причины нарушения осанки?  

1) Постоянные  

2) Врожденные  

3) Непостоянные  

4) Изменяющиеся 5) Неизменяющиеся  

  

9. В каком возрасте часто и быстро развивается искривление позвоночника?  

1) 10-12 лет  

2) 14-16 лет  

3) 12-14 лет  

4) 8-10 лет  

5) 5-6 лет  

  

10. Осанка  - это: 

Запишите ответ  

  

Вариант 2  

  

1. Влажность воздуха в игровой комнате должно быть:  

1) 30-50%  

2) 20-40%  

3) 20-50%  

4) 40-60%  

5) 30-60%  

   

2. Площадь на одного ребенка в комнате для занятий должна составлять:  

1) 1,1 м2  
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2) 1,4 м2  

3) 1,2 м2  

4) 1,3 м2  

5) 1,5 м2  

  

3. Длина игровой комнаты не более:  

1) 6 м  

2) 8 м  

3) 10 м  

4) 5 м  

5) 9 м  

  

4. Что такое искривление позвоночника?  

1) Это отклонение позвоночного столба от латеральной линии  

2) Это отклонение позвоночного столба от фронтальной линии  

3) Это отклонение позвоночного столба от медиальной линии  

4) Это отклонение позвоночного столба от средней линии  

  

5. Метод измерения длины и массы тела, окружности грудной клетки называют:  

1) Соматометрическим  

2) Соматоскопическим  

3) Физиометрическим 4) Биометрическим  

  

6. Ширина игровой комнаты не более:  

1) 5,3 м  

2) 8,3 м  

3) 7,3 м  

4) 4,3 м  

5) 6,3 м  

  

7. Температура воздуха в игровом  помещении должно быть:  

1) 16-18 градусов  

2) 18-20 градусов  

3) 20-22 градуса  

4) 24-26 градусов  

5) 22-24 градуса  

  

8. Как часто встречаются нарушения осанку у школьников старших классов?  

1) 57%  

2) 55%  

3) 67%  

4) 77%  

5) 53%  

   

9. Площадь на одного ученика младших классов составляет:  
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1) 1,25 м2  

2) 1,10 м2  

3) 1,3 м2  

4) 1,15 м2 5) 1,2 м2  

  

10. Какие бывают причины нарушения осанки?  

1) Непостоянные  

2) Постоянные  

3) Изменяющиеся  

4) Неизменяющиеся 5) Приобретенные.   

  

Ответы: 

Вариант 1  

1. 4  

2. 5  

3. 2  

4. 3  

5. 2  

6. 3  

7. 2  

8. 2  

9. 3  

10. Осанка – это привычное положение тела   

  

Вариант 2  

1. 5  

2. 2  

3. 5  

4. 4  

5. 1  

6. 5  

7. 2  

8. 3  

9. 1  

10. 5  

  

  Критерии оценки задания:  

  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;  

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2».  

  

6.2.3. Примерные темы рефератов:   
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1. Закономерности онтогенетического развития. Возрастная периодизация, Понятия о 

критических периодах развития.  

2. Воспитание у детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом 

пищи.  

3. Вредные пищевые привычки.  

4. Роль кишечной микрофлоры в жизнедеятельности организма.  

5. Дыхание и его значение в жизни человека.  

6. Здоровое дыхание.  

7. Профилактика подростково-юношеского алкоголизма.  

8. Никотин и канцерогенные вещества табачного дыма.  

9. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня.  

10. Типологические особенности нервной деятельности детей и подростков.  

11. Гигиена сна.  

12. Нормы объема домашних заданий для детей разного возраста.  

13. Возрастные особенности развития костной системы. Порядок, сроки и 

закономерности окостенения различных отделов скелета.  

14. Понятие о физическом развитии. Методы оценки физического развития.  

15. Основные типы телосложения и их характеристики. Наиболее часто встречающиеся 

отклонения  (нарушения  осанки,  плоскостопие,  дисгармоничность, 

 отставание  и опережение) в физическом развитии и меры их предотвращения.  

16. Роль наследственности и средовых факторов (физические, химические, 

биологические и социальные) в процессе роста и развития ребенка.  

17. Иммунитет, его виды. Защитные механизмы внутренней среды организма.  

18. Энергетический обмен в организме, его возрастные особенности. Терморегуляция в 

организме.  

19. Понятие о кислородном режиме организма. Механизмы поступления кислорода в 

организм.  

20. Функциональные показатели дыхательной системы и их возрастные изменения.  

21. Структура сердечно - сосудистой системы и ее возрастные изменения.  

22. Функциональные особенности сердечно - сосудистой системы детей и подростков, 

методы их оценки.  

23. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Возрастные особенности 

функции органов пищеварения.  

24. Структурно-функциональные особенности выделительной системы детей.  

25. Динамика роста мышц в онтогенезе. Виды мышечной работы. Роль вегетативных 

систем в обеспечении мышечной работы.  

26. Понятие о работоспособности. Утомление его фазы, причины и признаки проявления.  

Профилактика переутомления.  

27. Понятие об адаптации и ее возрастные особенности.  

28. Значение и общая схема строения нервной системы. Развитие нейронов и нервных 

волокон. Синапс. Понятие о нервных центрах.  

29. Структура и функциональная роль спинного мозга. Его возрастные особенности.  

30. Основные функции продолговатого, среднего и промежуточного мозга.   

31. Большие полушария мозга. Строение и функции.  
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32. Структурно-функциональная характеристика мозжечка. Роль мозжечка в организации 

и регуляции движений.  

  

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; демонстрирует 

системность при изложении материала, владеет знаниями основных категорий 

дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач.  

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной теме, 

однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных проблем.  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психологопедагогической и 

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и 

процессов.  

  

6.2.4. Примерные темы презентаций:  

1. Основные положения клеточной теории.  

2. Комплекс упражнений для улучшения осанки ребенка.  

3. Польза танцев в физическом развитии ребенка.  

4. Понятие о кислородном режиме организма. Механизмы поступления кислорода в 

организм.  

5. Функциональные показатели дыхательной системы и их возрастные изменения.  

6. Структура сердечно - сосудистой системы и ее возрастные изменения.  

7. Функциональные особенности сердечно - сосудистой системы детей и подростков, 

методы их оценки.  

8. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Возрастные особенности 

функции органов пищеварения.  

9. Структурно-функциональные особенности выделительной системы детей.  

10. Динамика роста мышц в онтогенезе. Виды мышечной работы. Роль вегетативных 

систем в обеспечении мышечной работы.  

11. Понятие о работоспособности. Утомление его фазы, причины и признаки проявления.  

Профилактика переутомления.  

12. Понятие об адаптации и ее возрастные особенности.  

13. Значение и общая схема строения нервной системы. Развитие нейронов и нервных 

волокон. Синапс. Понятие о нервных центрах.  

14. Структура и функциональная роль спинного мозга. Его возрастные особенности.  

15. Основные функции продолговатого, среднего и промежуточного мозга.   
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16. Большие полушария мозга. Строение и функции.  

17. Структурно-функциональная характеристика мозжечка. Роль мозжечка в организации 

и регуляции движений.  

  

  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, практического опыта, характеризующие этапы формирования компетенций  

  

 Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

предусмотрено на 2 курсе, в 3-4 семестре.   

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу студентов.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студенту необходимо иметь основы знаний 

таких фундаментальных наук как анатомия и физиология человека. Именно они 

формируют представления о морфофункциональных свойствах и механизмах 

развивающегося организма.   

Знание физиологических процессов и механизмов жизнедеятельности целостного 

организма даст возможность лучше понять причины и условия возникновения сложных 

функциональных состояний организма, характерных для различных возрастных 

категорий.   

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо познакомить студентов с 

порядком еѐ изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, еѐ 

практическое значение, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план проведения, 

содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, познакомиться с 

новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по 

теме лекционного занятия. Определить средства материально-технического обеспечения 

лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

познакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 

занятия. Желательно дать студентам аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 

дисциплине, раскрыть еѐ практическое значение. Если читается не первая лекция, то 

необходимо увязать еѐ тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 

материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 

на основных терминах и понятиях, процессах, особенностях их протекания. Задавать по 

ходу изложения лекционного материала вопросы (разной направленности). Это 

способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их 

внимания и интереса к материалу лекции, еѐ содержанию.  

Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного 

материала, подчѐркивать необходимость отражения в конспектах основных положений 

изучаемой темы.  Особенно необходимо выделять понятийный аппарат, а также 

особенности функционирования различных органов и систем.  

В заключительно части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, 

раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план 

очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к 
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семинару. Возможно проведение тестирования по пройденному модулю или отдельной 

темы.  

После каждого лекционного, практического занятий сделать соответствующую запись в 

журналах учѐта посещаемости занятий студентами. Проводить групповые и 

индивидуальные консультации студентов в ходе их подготовки к экзамену по учебной 

дисциплине.  

Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но по 

курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как 

проработка источника, поиск источника в сети, каталогизация и т.д. Типичные виды 

заданий по проработке литературы:  

- составление плана и/или тезисов публикации;  

- выделение основных мыслей;  

- реферирование; - обзор.  

Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных страниц 

(Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на котором через один 

межстрочный интервал помещено около 40 строк текста, выполненного шрифтом Times 

New Roman размером 14).  

  

Методические рекомендации к проведению лекционных занятий.  

  

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного процесса, то есть тот 

материал, с которым студенты знакомятся в процессе работы на лекциях, является 

основой для последующей деятельности на семинарах и практических занятиях.  

Лекционная форма:  

- определяет основные направления и проблемы курса;  

- определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения проблем.  

Для проведения лекционных заданий рекомендую использовать технологию развития 

критического мышления – это активный и интерактивный процесс познания. В рамках 

стратегии развития критического мышления исходной является установка на создание 

условий, в которых студент шаг за шагом могли включаться в творческий процесс 

обретения нового знания. В русле лекционных форм обучения должно развиваться сама 

способность к решению проблем. Глобальная цель лекции – обучить умению гибко 

решать проблему, умению вести научный практический поиск в решении конкретных 

задач.   

Цели развития мышления специалиста следует лекция, реализующая следующие 

виды управления познавательной деятельностью (по В. П. Беспалько):  

- Замкнутый вид управления, который подразделяет наличие обратной связи между 

лектором и студентами. Преподаватель организует работу так, чтобы студенты имели 

возможность задать разнообразные вопросы, обсудить какие-то фрагменты материала 

между собой.  

- Направленный информационный процесс, который характеризуется ориентацией 

лектора на индивидуальные познавательные запросы каждого студента. Лекция 

организуется таким образом, чтобы каждый студент был включѐн в работу, обсуждение, 

решение какой-либо проблемы. Для этой цели используется возможность групп новых и 

парных методов работы: взаимоопрос, обмен мнениями, взаимоконсультация, 

взаимообучение, мозговой штурм и др.  
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- Ручное средство управления процессом, которое подразделяет активное участие 

преподавателя в работе со студентами. Речь идѐт об участии преподавателя в 

совместных со студентами решения проблем, принятии решений и т.д. Они 

приобретают несравнимо большее, чем, если бы студенты просто слушали, записывали 

и иногда задавали вопросы.  

- Автоматическое средство управления процессом, которое характеризуется 

использованием книг, пособий видеофильмов, слайдов и прочих вспомогательных 

средств в проведении лекций. Лекция разделяет такие характеристики критического 

мышления, как:  

- умение оценивать положительные и отрицательные стороны явления;  

- умение использовать различные стратегии решения проблем;  

- умение задавать вопросы;  

- умение организовать информацию, умение применять обдуманные решения;  

- умение эффективно работать в группе (совместно принимать решения, решать 

проблемы, делать выводы, соответствовать определѐнным целям и т.д.).  

  

  

Методические рекомендации по проведению практических занятий.   

  

Практическая часть включенных в модуль курсов, реализуемая в форме групповых 

упражнений, направлена на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания 

теории и практики образовательного менеджмента как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере.  

Аудиторные практические занятия играют важную роль в формировании у студентов 

требуемых компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются 

емкой частью академической нагрузки.  

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и 

т. д.  

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных практических занятий 

позволяет решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи 

развития критического мышления, информационной и коммуникативной культуры.  

В данном модуле существенную роль играет очередность лекций и практических занятий.  

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. 

Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное 

выражение и решение.  

Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 

времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией.  

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает еѐ с практикой жизни. В таких условиях 

задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 
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практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций 

и положений.  

Цели практических занятий:  

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера;  

- научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов 

заданий;  

- -научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной 

документацией, документами образовательного учреждения, пользоваться справочной и 

научной литературой;  

-формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, способами и 

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.  

К практическому занятию, как и к другим методам обучения, предъявляются требования 

научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с другими 

видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять не 

только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту 

обучающихся как творческих работников. Подготовка преподавателя к проведению 

практического занятия.  

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения 

исходной документации (учебной программы, технологической карты, содержания 

лекционного занятия и т. д.). На основе изучения исходной документации у 

преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия 

и о том объеме работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно 

приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю 

(даже если он сам читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть 

содержание лекции с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо 

выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз 

проиллюстрировать на конкретных задачах.  

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую 

цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, 

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество 

студентов при решении данной задачи.  

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты 

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, 

чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому 

при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно 

учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в 

роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. Порядок проведения практического 

занятия  

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. 

Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения 

занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать слайды, 
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использованные лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в 

памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию.  

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по теории. 

Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится на 

данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей 

группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента.  

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, 

контролирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в 

командах по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача 

педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, 

вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их 

товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой 

деятельностью.  

  

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.   

  

  Самостоятельная работа включает в себя: работу с первоисточниками, конспектирование 

и реферирование отдельных тем.  

  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:   

• текущие консультации;   

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);   

 Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя;  

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов студент может: сверх 

предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине:  

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;  

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем 

или выбранными самостоятельно.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Для успешного усвоения курса «Возрастная анатомия и физиология» студентам 

необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно отнести следующие 

виды заданий:  
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- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);   

• написание рефератов;   

• подготовка практическим занятиям, их оформление;   

• выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным  

разделам содержания дисциплин и т.д.;   

• текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов.   

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем 

реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность 

данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, 

обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий 

оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники.  

  

  

Методические рекомендации к реферативной работе студентов.  

  

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой конспект, 

сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Надобность в реферате возникает при необходимости пересказа содержания документа 

или его части. Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, 

мнений нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника 

или теоретического наследия автора в рамках заданной темы.  

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содержания 

работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предложенного 

научного или технического решения. Логика реферирования должна соответствовать 

логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой 

работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует заглавию реферируемой работы. 

Реферат может и не воспроизводить текстуально первичный документ и составляться на 

основе ключевых терминов, словосочетаний и предложений. Допускается также 

включение фрагментов реферируемого текста. Терминология реферата должна быть 

общепринятой. Термины и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут 

заменяться аббревиатурами и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и 

иллюстрации, если они позволяют сократить реферат путем замены описательного 

изложения рисунками и схемами.  

  

Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 
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учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных 

заведениях. В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:  

1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.  

2. Основной – работа над содержанием и заключением реферата.  

3. Заключительный - оформление реферата.  

4. Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)  

Структура реферата:  

Ø Титульный лист  

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы.  

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы.  

Объем введения составляет 2-3 страницы.  

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко 

и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.  

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 

существенных вопросов.  

Объем заключения 2-3 страницы.  

 

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:  

· Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно 

выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».  

·  При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. · Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон.  

·  Каждая глава начинается с новой страницы.  

3) Конспект - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 

но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 

заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 

выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый ―не развивающий‖ вид 

конспекта, так как при его составлении мысль студента практически выключается из 

работы, и все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 

прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 

конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 

несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 

конспект.  

5.2.Требования к оформлению и содержанию письменной работы  

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным требованиям.  
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На титульном листе необходимо указать следующие данные:  

  

   

Филиал  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   

ИНСТИТУТ»  

в г. Ессентуки  

  

Название реферата (доклада)  

   

   

Выполнил:  

ФИО студента,  курс, группа  

   

Руководитель:  

ФИО преподавателя  

  

Ессентуки 2021 г.  

   

  

Список  использованной литературы оформляется следующим образом:             

- порядковый номер в списке;  

- фамилия и инициалы автора;  

- название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

-    место и год выпуска.  

Например:  

1. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. М.: Академия, 2009.  

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: Учебник. М.: МТУ, 1995.  

 При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно 

вынесение ссылки в нижнюю левую часть листа.  

Например:  

- 3 Виноградов П. Г. Очерки по теории права. М.: Тов-во А. А. Леверсон, 1915. С. 36. 

Оформление работы   
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         Письменная работа выполняется на листах А4, на одной стороне листа. Кегль –  

Times, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5.   

Рекомендуемый объем:  

Доклад -   3-5 листов формата А4;  

Реферат – 10-15 листов формата А4  

 При написании письменной работы  необходимо соблюдать следующие поля:  

- сверху 2 см  

- снизу   2 см  

- слева   3 см  

- справа 1,5 см  

  Абзац должен начинаться с расстояния 3,5 см.  

  Все страницы работы  нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация 

страниц не проставляется.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей 

странице. Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова 

Рис.  и  еѐ номера. Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту, 

например:  

Цифровой материал  оформляется в виде таблиц, которые располагаются 

непосредственно после текста.  Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы размещают в правом верхнем углу, 

над еѐ заголовком после слова «Таблица».  Заголовок таблицы помещается над таблицей 

посредине. Заголовки граф начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных. 

Высота букв в таблице не должна быть менее 8 мм, например:    

  

  

  

  

Таблица 1  

Характеристика процесса  

Наименование 

процесса  

Виды деятельности  Количество  Единица измерения  Примечание  

               

   

Памятка студентам для самостоятельной работы с источниками информации  

 Работа с книгой  

 Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы 

черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных 

изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой 

информации содействуют знания основ информатики, источников информации, составов 

фондов библиотек и их размещения.  

Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, 

периодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, фильмы, 
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плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-информационный фонд, 

используемый в учебном процессе. Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, 

учебными пособиями и другой научной и учебной литературой.  

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы должны уметь 

работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными 

изданиями типа ―Экспресс-информация‖, ―Реферативные журналы‖, ―Книжная 

летопись‖, а также автоматизированной поисковой системой и интернетом, чтобы быстро 

найти нужную информацию.  

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически 

невозможно овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески 

работать после окончания учебы.  

  Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый источник 

(книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения разобраться в нем, 

используя при этом различные способы чтения.  

 В чем заключается самостоятельная работа студента при работе над источником 

информации? Ответ очевиден - работать самостоятельно - значит читать 

рекомендованную литературу и источники и делать записи прочитанного с целью 

подготовиться к ответам на вопросы семинара, углубить свой знания дисциплине, 

подготовить реферат, доклад, курсовую работу  по той или иной теме курса.  

Для поиска специальной научной литературы следует использовать:  

— предметные и систематические каталоги библиотек;  

— библиографические указатели ―Новая литература по специальным и гуманитарным 

наукам‖;  

— библиографические указатели ―Книжная летопись‖ и ―Летопись журнальных 

статей‖;  

— реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам;  

— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год.   

  

Чтение текста  

 Общепринятые правила чтения таковы:   

1. Текст необходимо читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным 

местам.  

2. Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать.  

3. Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы 

читаете.  

4. Текст необходимо читать до логического конца -  абзаца, параграфа, 

раздела, главы и т.д.  

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 

продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 

успешного выступления.   
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Работа с Интернет ресурсами  

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 

аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало 

нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что 

эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям:  

-представляет ли она факты или является мнением?  

-если информация является мнением, то что возможно узнать относительно репутации 

автора, его политических, культурных и религиозных взглядах?  

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?  

- когда возник ее источник?  

-подтверждают ли информацию другие источники?  

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды 

признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете 

выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные 

Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и 

грамматические ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные 

материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные.  

Оформление Интернет-информации:  

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в 

списке использованной литературы. Согласно принятым стандартам оформляется 

Интернет-источник таким образом: Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а 

именно на страницу с использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие 

статьи, эссе или книги. Например:  

1. http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480 Молчановский В. В. Межкультурное 

взаимодействие: диалог внутри национальной культуры.  

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным списком, 

после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресурсы Интернет».  

Разумеется, сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 

студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность ее под 

сомнением.  

Требования к их оформлению рефератов  

Цель: приобретение навыков анализа научной литературы по определенной теме.  

Рекомендации по оформлению реферата  

Содержание и объем пояснительной записки (или введения):  

актуальность проблемы, обоснование темы. Постановка цели и задач. Объем: 2-3 стр.  

Основная часть: должна включать основные вопросы, подлежащие освещению. 

Самостоятельной работой студента является подбор и составление полного списка 

литературы (кроме указанных преподавателем) для освещения и обобщения новейших 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480
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достижений науки по теме реферата. Выявление дискуссионных, выдвигающих спорные 

вопросы и проблемы ученых. Объем: 20-25 стр.   

Заключение: должно включать обобщение анализа литературы и выводы. Объем: 2-3 

стр.  

Список использованной литературы: не менее 10-15 источников.  

Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право на выбор темы 

по своим интересам.  

Методические рекомендации  к созданию презентаций.  

    Презентации PowerPoint могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, 

демонстрация кинофильма или фотографий, выставка  и т.д. Презентация может быть 

простая, схематичная, она может содержать графики и схемы, множество иллюстраций, 

изобиловать спецэффектами. Презентация – это сопровождение доклада или выступления 

и ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию 

выступления, а затем уже браться за составление презентации.  

        Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы:  

• Какова цель используемой презентации?  

• Каковы особенности слушателей?  

• Какова продолжительность презентации и планируемое содержание?    Создание 

презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала.Планирование презентации включает в себя:  

1. Определение целей.  

2. Сбор информации об аудитории.  

3. Определение основной идеи презентации.  

4. Подбор дополнительной информации.  

5. Планирование выступления.  

6. Создание структуры презентации.  

7. Проверка логики подачи материала.  

8. Подготовка заключения.  

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.  

  

Требования к оформлению презентаций  

В оформлении презентаций можно выделить  два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.  
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Стиль  

• Соблюдайте единый стиль оформления  

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом,  

иллюстрациями).  

Фон  Для фона предпочтительны холодные тона   

Использование цвета  

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.  

• Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).  

Анимационные эффекты  

• Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде.  

  

Оформление слайдов:  

Содержание информации  

   

• Используйте короткие слова и предложения.  

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информации на 

странице  

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней.  

Шрифты  • Для заголовков – не менее 24.  

• Для информации не менее 18.  

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации.  

• Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание.  

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных).  
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Способы выделения 

информации  
 Следует использовать:  

- рамки; границы, заливку;  

- штриховку, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.   

Объем информации  • Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений.  

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда  

 ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов:  

• с текстом;   с таблицами;  

• с диаграммами.  

  

  

Методические рекомендации при подготовке к экзамену  

  

По окончании 4 семестра проводится экзамен по дисциплине – «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена»  

При подготовке к экзамену необходимо выделить ряд рекомендаций:   

Приступая к подготовке полезно составить план. Составляя план на каждый день, 

необходимо четко определить, что именно вы будете изучать сегодня. При этом следует 

избегать обобщенных формулировок: «Немного позанимаюсь», следует указывать, какие 

именно разделы вы будете прорабатывать сегодня.  

Полезно чередовать работу и отдых. Перерывы лучше делать по завершении изучения 

какой-либо части учебного материала, примерно каждый час. Перерывы лучше не 

затягивать, но стараться сделать их активными. Можно в это время вымыть посуду, 

полить цветы, сделать зарядку.  

Готовясь, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вспомните и 

обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем 

проверьте себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или 

раздела учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных 

фактов. Только после этого внимательно, медленно прочитайте учебник, выделяя главные 

мысли, - это опорные пункты ответа. Надо всегда помнить, что ваша задача не вызубрить, 

а понять материал. Поэтому концентрируйте внимание на ключевых мыслях.  

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь 

кратко запишите планы ответов на все вопросы, которые были проработаны в этот день.  

Экзамен по дисциплине преследуют цель оценить работу студентов по еѐ изучению (за 

семестр), проверить полученные ими теоретические знания, их прочность, развитие 
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творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.  

 Экзамен принимает, как правило, лекторы данного потока. Присутствие на зачетах 

посторонних лиц без разрешения ректора (проректора по учебной работе), декана 

факультета или зав. кафедрой не допускается. Экзамен проводятся в устной или 

письменной форме. Решение о форме проведения зачѐта принимает преподаватель. 

Преподавателю предоставляется право включать в экзамен  задачи  и  примеры  по  

программе дисциплины,  а также задавать вопросы по программе дисциплины.  

Во время экзамен студенты могут пользоваться учебными программами, а также, с 

разрешения преподавателя, справочной литературой и другими пособиями.  

Вопросы к экзамену выдаются преподавателем студентам на последнем занятии по 

дисциплине, но не позже чем за 15 дней до экзамена зачѐта.  

Преподавателю предоставляется право проставлять экзамен с оценкой «отлично» 

студентам без дополнительного опроса, по результатам текущего и рубежного контроля в 

семестре.  

Основой для определения оценки на экзамене служит объѐм и уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей 

дисциплины.  

При определении требований по дисциплинам с преобладанием теоретического 

обучения предлагается руководствоваться следующим:  

    оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  обнаруживший 

 всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;   

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;   

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший   знание    

основного   программного    материала   в   объѐме, необходимом для дальнейшей учѐбы 

и предстоящей работы по профессии, справляющийся   с   выполнением   заданий,   

предусмотренных   программой, знакомый   с   основной   литературой,   

рекомендованной   программой.   Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности  непринципиального  характера в  

ответе  на зачѐте;     

оценка  «неудовлетворительно» выставляется    студенту, обнаружившему  

пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала, допустившему  

принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам,   которые   не   могут   
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продолжить   обучение   или   приступить   к профессиональной  деятельности  по  

окончании  вуза  без  дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Пересдача неудовлетворительной оценки по экзамену допускается не более двух раз.   

  

    

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности 

и ее способностей 

Ориентация 

учебного процесса 

на потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцирован

ного обучения 

Создание 

оптимальных 

условий для 

выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не 

ниже обязательного 

(гос. стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности 

студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 

Технология 

деловой игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины СПО  

  

№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1.  Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  27 

октября 2014 г. N 1353  

Протокол 

заседания 

кафедры от 

18.04.2017.№11

/ 

01.09.2017 №2 

 

  

18.04.2017/  

01.09.2017 

2 

 

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры  от 

10.09.2018,№2 

10.09.2018 

3 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

31.08.2019,№2 

31.08.2019 

4 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

03.07.2020,№11 

03.07.2020 
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5 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры №13 

от «12» апреля 

2021 г.  

12.04.2021 г. 

  

  
 

 

 

 


