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1. Цель  дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний в области анатомии и физиологии с 

учетом возрастных особенностей человека. 

       Основными задачами изучения дисциплины  является: 

1.  Изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму. 

2. Установление   морфологических    связей   в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции. 

3. Изучение развития систем органов  в эмбриогенезе и последующих их возрастных 

преобразований в постнатальном онтогенезе.  

4. Выявление связи развития организма с  внешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс. 

5. Ориентация на практическое применение анатомо-физиологических  знаний в 

учебно-воспитательном процессе средней школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к обязательной части 

дисциплин модуля «Валеологические основы профессиональной деятельности» учебного 

плана ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Биология».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Основы медицинских знаний», 

«Валеология», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8 - способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 знать: 

основные принципы 

методологии, методики и 

логики научных исследований;  

уметь: 

определять соответствие 

учебно-методических 

комплектов особенностям 

процесса обучения в классах 

различных уровней подготовки 

и профилей  

владеть: 

методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью 

нести ответственность за 

достигнутые результаты;  
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 50,5 50,5  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 40 40  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Тема№1  Введение. Общие 

закономерности 

роста и развития 

организма 2 4 

  

6 12 
УК-8 

 

оценка 

рефера

та, 

провер

ка 

конспе

кта 

Тема№2 Опорно-

двигательный 

аппарат, его 

2 4 

  

6 12 
УК-8 

 

оценка 

рефера

та, 
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возрастные 

особенности 

провер

ка 

конспе

кта 

Тема№3 Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

строения и 

функций  

висцеральных и 

сенсорных систем, 

детей и подростков 

на различных 

этапах онтогенеза 

2 6 

  

6 14 
УК-8 

 

Тест,  

рефера

т, 

презен

тация, 

вопрос

ы для 

собесе

довани

я 

Тема№4 Возрастные 

особенности 

эндокринной 

системы детей и 

подростков 

2 4 

 

 

 

 

2 8 
УК-8 

 

Тест,  

рефера

т 

Тема№5 Анатомо-

физиологические 

особенности 

нервной системы. 
2 4 

 

 

 

 

 

4 10 
УК-8 

 

Оценка 

презен

тации, 

вопрос

ы для 

собесе

довани

я 

Тема№6 Высшая нервная 

деятельность и её 

возрастные 

особенности. 
2 4 

 

 

 

 

 

6 12 
УК-8 

 

Оценка 

презен

тации, 

вопрос

ы для 

собесе
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довани

я 

Тема№7 Особенности 

корковых 

процессов у детей и 

подростков 

2 2 

 

 

 

 

4 8 
УК-8 

 

Тест,  

рефера

т 

Тема№8 Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса. 

Готовность к 

обучению. 

2 4 

 

 

 

 

5 11 
УК-8 

 

Тест,  

рефера

т 

Всего за семестр: 16 32  0,5 40 108 

Контроль    2  17,5 

Итого:      108 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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ьно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 
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 выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка доклада, реферата;  
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- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456030 

2. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491438 

 

Дополнительная литература 

1. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489879 

2. Киселев, С. Ю.  Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие для вузов / 

С. Ю. Киселев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 65 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05376-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493449 

 

Периодические издания: 

1. Биология в школе: научно-методический журнал//http://www. школьнаяпресса.рф 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.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/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

https://urait.ru/bcode/456030
https://urait.ru/bcode/491438
https://urait.ru/bcode/489879
https://urait.ru/bcode/493449
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.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/
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Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология» 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Уровни организации тела человека» 

Цель: Изучить структуру организма человека. 

Оборудование: таблицы, видеофильм "Общее знакомство с организмом", микроскоп, 

микропрепараты, методические пособия. 

Содержание занятия 

1.Строение животной клетки 

2.Характеристика различных видов тканей 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: «Опорно-двигательная система» 

Цель: изучить строение и функции костно-мышечной системы 

Оборудование: таблицы, видеофильм "Опорно-двигательный аппарат", учебные и 

методические пособия. 

Содержание занятия 

1.Строение и свойства костной ткани 

2.Осанка и факторы ее определяющие 

3.Рациональный двигательный режим 

4.Нормы двигательной активности 

 

Практическое занятие №3. 

Тема: «Анализаторы» 

Цель: познакомиться с аккомодационными изменениями глаза в течение жизни 

Оборудование: ширма с отверстиями, булавка, укреплённая на штативе, линейка.  

Проводится в парах. 

Содержание занятия: 

1.Острота зрения, рефлекторная реакция зрачка 

2.Острота слуха 

 

Практическое занятие №4. 
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Тема: «Кровь. Сердечно - сосудистая система» 

Цель: изучить клетки крови: особенности их строения и функции; 

- возрастные особенности форменных элементов крови;  

изучить анатомию и физиологию сердечно-сосудистой системы 

Оборудование: Микроскоп, окрашенные мазки крови лягушки и человека, таблицы 

"Кровь", видеофильм 

Содержание занятия: 

1.Строение клеток крови и их функции 

 2.Движение крови по сосудам.  Давление. Пульс. 

 3.Регуляция сердечной деятельности.  

 

Практическое занятие №5. 

Тема: «Дыхательная система» 

Цель: изучить расположение и строение органов дыхания с учетом возрастных 

особенностей. 

Оборудование: таблицы, видеофильм, учебные и методические пособия. 

Содержание занятия: 

1.Жизненная емкость легких 

2.Дыхательные движения. Спирометрия 

 

Практическое занятие №6. 

Тема: «Пищеварительная система» 

Цель: Изучить топографию и строение органов пищеварения с учетом возрастных 

особенностей. 

Оборудование: таблица "Органы пищеварения", видеофильм, учебные и методические 

пособия. 

Содержание занятия: 

1.Физиология пищеварения 

2.Обмен веществ и энергии 

 

Практическое занятие №7. 

Тема: «Нервная система» 

Цель: на основе деятельности дыхательного центра показать взаимодействие коры 

больших полушарий и продолговатого мозга 

Оборудование: объект исследования - человек. 
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Содержание занятия: 

1.Исследования состояния вегетативной нервной системы 

2.Функции головного мозга 

 

Практическое занятие №8. 

Тема: «Высшая нервная деятельность» 

Цель: изучение различных видов памяти 

Оборудование: лист бумаги с подготовленным тестом из 25 слов, часы, секундомер (или 

часы с секундной стрелкой), таблица с 16 разнообразными рисунками (готовится 

заранее), часы, лист бумаги с рисунком (изображение определенной формы) и 

др.Проводится в парах и группах. 

Содержание занятия: 

1.Выявление объема кратковременной памяти.  

2.Образная память 

3.Смысловая память 

4.Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня школьника 

5.Особенности нормирования учебных нагрузок для детей школьного возраста 

 

Практическое занятие №9. 

Тема: «Гигиена учебно-воспитательного процесса» 

Цель: изучить нормативы  гигиены учебно-воспитательного процесса  

Оборудование: нормативные документы 

Содержание занятия: 

1.Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня школьника 

2.Особенность нормирования учебных нагрузок для детей школьного возраста 

 

Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических 

работ 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе 

лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты 

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии 

с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине. 



16 

 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины «Анатомия и возрастная физиология»; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

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 её с практикой жизни. В таких условиях 

задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 

практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций 

и положений. 

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 



17 

 

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, 

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 
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товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой 

деятельностью. 

2. Задания для самостоятельной работы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Введение. Общие закономерности роста 

и развития организма 

конспектирование Проверка 

конспекта 

2 Опорно-двигательный аппарат, его 

возрастные особенности 

Зарисовка схем, 

подготовка 

реферата. 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

3 Возрастные анатомо-физиологические 

особенности строения и функций  

висцеральных и сенсорных систем, 

детей и подростков на различных этапах 

онтогенеза 

Подготовка 

презентации, 

реферата  и 

вопросов к 

собеседованию, 

тест 

Тест,  реферат, 

презентация, 

вопросы для 

собеседования  
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4 Возрастные особенности эндокринной 

системы детей и подростков 

Подготовка 

презентации и 

вопросов к 

собеседованию 

коллоквиум, 

оценка 

реферата 

5 Анатомо-физиологические особенности 

нервной системы. 

Реферат, 

тестирование 

Оценка 

реферата, 

тестов  

6 Высшая нервная деятельность и её 

возрастные особенности. 

Вопросы для 

собеседования 

вопросы для 

собеседования 

7 Особенности корковых процессов у 

детей и подростков 

Подготовка 

презентации и 

реферата 

оценка 

презентации и 

реферата 

8 Гигиена учебно-воспитательного 

процесса. Готовность к обучению. 

Вопросы к 

собеседованию, 

тесту 

тестирование, 

коллоквиум 

 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Закономерности онтогенетического развития. Возрастная периодизация. 

2. Организм как целостная система. Важные конструктивные блоки организма и их 

функции. 

3. Возрастные особенности развития костной системы. Порядок, сроки и закономерности 

окостенения различных отделов скелета. 

4. Понятие о физическом развитии. Влияние размеров тела на метаболизм и вегетативные 

функции. Методы оценки физического развития. 

5. Морфологические критерии биологического возраста на разных этапах онтогенеза. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития. Показатели созревания 

школьно-необходимых функций. 
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6. Основные типы телосложения и их характеристики. Наиболее часто встречающиеся 

отклонения (нарушения осанки, плоскостопие, дисгармоничность, отставание и 

опережение) в физическом развитии и меры их предотвращения. 

7. Роль наследственности и средовых факторов (физические, химические, биологические и 

социальные) в процессе роста и развития ребенка. 

8. Внутренняя среда организма. Понятие в онтогенезе. Основные компоненты крови и их 

реакция на учебную и физическую нагрузку. 

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

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

организме. 

 

Методические рекомендации для написания реферата 

 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 

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. 
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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. 

4. Примерные темы презентаций: 

1. Значение и общая схема строения нервной системы. Развитие нейронов и 

нервных волокон. Синапс. Понятие о нервных центрах. 

2. Структура и функциональная роль спинного мозга. Его возрастные 

особенности. 

3. Основные функции продолговатого, среднего и промежуточного мозга.  

4. Большие полушария мозга. Строение и функции. 

5. Базальные ганглии. Лимбическая система мозга. Их функции. 

6. Структурно-функциональная характеристика мозжечка. Роль мозжечка в 

организации и регуляции движений. 

7. Созревание мозга в онтогенезе, его закономерности. 

 

Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 



22 

 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать 

не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 

каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 
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оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
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Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тема.  Клеточный уровень организма. Тканевый уровень организма. 

1 вариант 

1.Строение отдельных органов изучает: 

А) Анатомия 

Б) Физиология 

В) Гигиена 

Г) Медицина 

2.Ученый, открывший явление фагоцитоза: 

А) И.М. Сеченов 

Б) Н.И. Пирогов 

В) И.И. Мечников 

Г) И.П. Павлов 

3.Что является признаком сходства человека с животными? 

А) Образ жизни 

Б) Размеры головного мозга 

В) Принадлежность к классу млекопитающие 

Г) Прямохождение 

4..Период, когда у человека хорошо развились речь и мышление: 

А) Человек умелый 

Б) Человек прямоходящий 

В) Древние люди 

Г) Человек разумный 

5.Вязкая жидкость, заполняющая ядро: 

А) Ядерная жидкость 

Б) Цитоплазма 

В) Вакуоль 

Г) Рибосома 

6.Жидкий вид соединительной ткани: 

А) плотноволокнистая 

Б) рыхловолокнистая 

В) кровь 
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Г) хрящевая 

7.Как называются участки хромосом? 

А) ДНК 

Б) ген 

В) центриоль 

Г) вакуоль 

8.Органоид, обеспечивающий клетку энергией: 

А) митохондрии 

Б) рибосомы 

В) Эндоплазматическая сеть 

Г) центриоль 

9.Ткань, покрывающая снаружи и выстилающая внутри: 

А) эпителиальная 

Б) соединительная 

В) мышечная 

Г) нервная 

10.Органоид, участвующий в делении клетки, равномерном распределении хромосом: 

А) лизосома 

Б) центриоль 

В) вакуоль 

Г) цитоплазма 

2 вариант 

1. Наука о жизнедеятельности организма: 

А) Анатомия 

Б) Физиология 

В) Гигиена 

Г) Медицина 

2. Ученый, описавший большой и малый круги кровообращения:  

А) И.М. Сеченов 

Б) Уильям Гарвей 

В) И.И. Мечников 

Г) И.П. Павлов 

3. Вид, к которому относятся современные люди: 

А) Человек умелый 

Б) Человек прямоходящий 
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В) Древние люди 

Г) Человек разумный 

4. Ядро от цитоплазмы отделяет: 

А) Мембрана 

Б) Рибосомы 

В) Аппарат Гольджи 

Г) Вакуоль 

5. Ткань, выделяющая молоко, пот, слюну: 

А) соединительная 

Б) эпителиальная мерцательная 

В) эпителиальная железистая 

Г) соединительная рыхловолокнистая 

6. Органические вещества клетки, отвечающие за наследственность 

А) белки 

Б) жиры 

В) углеводы 

Г) нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) 

7. Органоид, синтезирующий белки: 

А) рибосомы 

Б) митохондрия 

В) лизосомы 

Г) Эндоплазматическая сеть 

8. Ткань, обеспечивающая появление возбуждения:  

А) эпителиальная 

Б) соединительная 

В) мышечная 

Г) нервная 

9. Органоид, расщепляющий органические вещества и микробы: 

А) центриоль 

Б) лизосома 

В) вакуоль 

Г) цитоплазма 

10. Как называются клетки мышечной ткани? 

А) аксон 

Б) нейрон 



27 

 

В) миоцит 

 Г) остеоцит  

   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». 

Задание №2 

Ядро от цитоплазмы отделяет-------------------------------------------------------------- 

Клетка заполнена _--------------------------------------------------------------------------- 

Снаружи клетку покрывает---------------------------------------------------------------- 

Вязкая жидкость, заполняющая ядро---------------------------------------------------- 

Ткань, выделяющая молоко, слюну, пот------------------------------------------------ 

Количество хромосом у человека-------------------------------------------------------- 

Название нервной летки-------------------------------------------------------------------- 

Органоид, синтезирующий белки------------------------------------------------------- 

Ткань, из которой образованы кости------------------------------------------------------ 

Количество типов тканей в организме животных------------------------------------- 

Кроме нейронов в состав нервной ткани входят----------------------------------------- 

Короткий отросток нейрона------------------------------------------------------------------ 

Длинный отросток нейрона------------------------------------------------------------------- 

Жидкий вид соединительной ткани------------------------------------------------------- 

Ткань, приводящая в движение органы------------------------------------------------ 

Клетка мышечной ткани---------------------------------------------------------------------- 

Клетка костной ткани------------------------------------------------------------------------- 

Ядро от цитоплазмы отделяет-------------------------------------------------------------- 

Клетка заполнена _--------------------------------------------------------------------------- 

Ткань, из которой образованы кости------------------------------------------------------ 

Количество типов тканей в организме животных------------------------------------- 

Снаружи клетку покрывает---------------------------------------------------------------- 

Вязкая жидкость, заполняющая ядро---------------------------------------------------- 

Кроме нейронов в состав нервной ткани входят----------------------------------------- 

Короткий отросток нейрона------------------------------------------------------------------ 

Клетка заполнена --------------------------------------------------------------------------- 

Ткань, из которой образованы кости----------------------------------------------------- 
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Клетка мышечной ткани---------------------------------------------------------------------- 

Клетка костной ткани------------------------------------------------------------------------- 

Название нервной летки-------------------------------------------------------------------- 

Органоид, синтезирующий белки------------------------------------------------------- 

Жидкий вид соединительной ткани------------------------------------------------------- 

Ткань, приводящая в движение органы------------------------------------------------ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Умение определять топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела. 

Иметь представление о расположении и 

строении органов и частей тела. 

Умение применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в  

профессиональной деятельности. 

 Владеть знаниями по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в  

профессиональной деятельности. 

Знания  основных положений и 

терминологии анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

знания основных закономерностей роста и 

развития организма человека. 

строения и функций систем органов 

здорового человека; физиологических 

характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Излагать  основные положения и 

терминологию анатомии, перечислять 

основные закономерности роста и 

развития детского организма. 
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II.Тематическое тестирование по разделам изучаемой дисциплины 

1.Тема. Скелет  человека. Соединения костей. Мышечная система человека. 

1. Функция опорно-двигательной системы: 

A) Двигательная. 

B) Питательная. 

C) Регуляторная. 

D) Выделительная.  

E) Воспроизводящая. 

2. Позвоночник человека имеет: 

A) 3 изгиба. 

B) 4 изгиба. 

C) 5 изгибов. 

D) 2 изгиба. 

E) 6 изгибов. 

3. Количество костей в скелете человека: 

А) 120. 

В) 220. 

С) 210. 

D) 100. 

Е) 200. 

4. Полуподвижно соединены кости: 

А) Кости лицевого отдела черепа. 

В) Таза. 

С) Позвоночника. 

D) Кости мозгового отдела черепа. 

Е) Локтевого сустава. 

5. В позвоночнике человека: 

A) 5 отделов. 

B) 3 отдела. 

C) 4 отдела. 

D) 2 отдела. 

E) 6 отделов. 

6. В грудной клетке человека располагаются: 

A) Желудок. 
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B) Легкие. 

C) Кишечник. 

D) Половые органы. 

E) Почки. 

7. Кость плечевого пояса: 

A) Бедренная.  B) Тазовая. 

C) Локтевая.   D) Плечевая. 

E) Ключица. 

8. Кость свободной нижней конечности: 

A) Грудина.  B) Ключица. 

C) Плечевая.  D) Бедренная. 

E) Лопатка. 

9. Плоская кость: 

A) Клиновидная.  B) Лопатка. 

C) Бедренная.  D) Плечевая. 

E) Локтевая. 

10. Лицевая кость черепа: 

A) Теменная.  B) Височная. 

C) Верхнечелюстная.  D) Лобная. 

E) Затылочная. 

11. Подвижная кость лицевого отдела черепа 

А) Верхняя челюсть. 

В) Нижняя челюсть. 

С) Носовая. 

D) Скуловая.  

Е) Нёбная. 

12. Неподвижные соединения костей – швы характерны для: 

A) Бедренного сустава. 

B) Черепа. 

C) Позвоночника. 

D) Локтевого сустава. 

E) Коленного сустава. 

13. Снаружи кость покрыта: 

A) Плотным веществом. 

B) Губчатым веществом. 
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C) Хрящом. 

D) Надкостницей. 

E) Костными клетками. 

14. Клетки мышечной ткани: 

А) Миоциты. 

В) Остеоциты. 

С) Эритроциты. 

D) Лейкоциты. 

Е) Нейроны. 

15. Фасция мышцы состоит из ткани: 

А) Гладкой мышечной. 

В) Скелетной мышечной. 

С) Соединительной. 

D) Эпителиальной. 

Е) Нервной. 

16. Основное свойство мышцы: 

А) Возбудимость. 

В) Проводимость. 

С) Раздражение. 

D) Твердость. 

Е) Сократимость. 

17. Мышечные волокна иначе называются: 

А) Миоцитами.  В) Остеоциты. 

С) Эритроциты.  D) Лейкоциты. 

Е) Нейроны. 

18. Мышца, выражающая эмоции: 

А) Дельтовидная.  В) Мимическая. 

С) Трапециевидная.  D) Портняжная. 

Е) Двуглавая. 

19. Придают костям упругость: 

А) Вода.  В) Соли кальция. 

С) Органические вещества.  D) Соли магния. 

Е) Соли фосфора. 

20. Придают костям твердость: 

А) Минеральные вещества. 
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В) Белки.  С) Жиры. 

D) Углеводы.   Е) Вода. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Предмет и задачи курса «Анатомия и возрастная физиология». 

2. Значение знаний по анатомии и физиологии ребенка для психоневрологии и 

дефектологии. 

3. Организм человека как единое целое. Учение о нервизме. 

4. Понятие о системогенезе. 

5. Организм как саморегулирующаяся система. Учение о гетерохронии. 

6. Характеристика основных этапов развития ребенка. 

7. Закономерности роста и развития ребенка. Понятие об акселерации. 

8. Основные факторы, влияющие на развитие ребенка. Критические периоды 

развития и их значение для педиатрии, психоневрологии и дефектологии. 

9. Общая характеристика органов и тканей организма. 

10. Учение о клетке. Клетка как элементарная структурная, функциональная и 

генетическая единица многоклеточного организма. 

11. Форма и структура клетки, зависимость от выполняемой функции. 

12. Наследственный аппарат клетки, структура хромосомного набора. 

13. Место зарождения половых клеток, их структура и значение. 

14. Процесс оплодотворения, эмбриогенез и онтогенез. Значение плаценты. 

15. Этапы внутриутробного развития. Влияние внешней и внутренней среды на 

развивающийся плод. 

16. Общие принципы строения нервной системы. 

17. Особенности строения нервной клетки, нейрона, нейроглии. 
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18. Оболочки головного и спинного мозга, желудочки мозга, спинномозговая 

жидкость, их строение и значение. Значение гематоэнцефалического барьера. 

19. Передача нервного импульса, обмен веществ в клетке. 

20. Внешний вид головного мозга, размеры и вес мозга. Развитие. 

21. Кора головного мозга, особенности строения и развития. 

22. Общая характеристика структур головного мозга. 

23. Значение ретикулярной формации в деятельности нервной системы. 

24. Возрастные особенности развития нервной системы ребенка. Миелинезация 

нервных путей. Ядерные зоны анализаторов. 

25. Строение спинного мозга. Простая рефлекторная дуга. 

26. Центральная и периферическая нервные системы. Периферические нервы. 

27. Вегетативная нервная система, ее строение и значение. 

28. Рефлекторный принцип работы головного мозга. Законы деятельности нервной 

системы. 

29. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах, их значение для психического 

развития ребенка. 

30. Возрастные особенности функции мозга ребенка. Значение биоритма при 

воспитании ребенка, при организации режима в дошкольных учреждениях. 

31. Чередование труда и отдыха, их значение для развития ребенка. Представление о 

механизме сна, значение сна для организации режима дня в дошкольных учреждениях. 

32. Учение И.П. Павлова о структуре анализатора. Значение анализаторов для 

психического развития ребенка. 

33. Возрастной аспект формирования анализаторной системы. Значения зрения и слуха 

для развития речи. 

34. Строение и значение опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика. 

35. Особенности формирования опорно-двигательного аппарата в детском возрасте. 

36. Строение черепа ребенка в разном возрасте: внешние признаки. 

37. Особенности строения позвоночника ребенка, образование лордоза и кифоза. 

Сколиоз и его профилактика. 

38. Строение мышечной системы. Особенности развития мышечной системы ребенка. 

Понятие о мотонейроне. 

39. Значение кроветворных органов. Образование красной и белой крови; 

количественный состав, формула белой крови; функции красной и белой крови. 

40. Кровь как компонент внутренней среды. Значение плазмы для обмена веществ в 

организме. Возрастной аспект. 
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41. Строение сердечно-сосудистой системы. Особенности строения сердечной мышцы. 

Строение сердца ребенка в разные возрастные периоды (внутриутробно и постнатально). 

42. Строение большого и малого кругов кровообращения. Артерии и вены. Движение 

крови по сосудам. 

43. Строение органов дыхания. Значение верхних, средних и нижних дыхательных 

путей. 

44. Значение носового дыхания для ребенка. Профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

45. Механизм дыхания. Иннервация дыхательной мускулатуры. 

46. Строение трахеи, легких и плевры. Альвеолярное дыхание. 

47. Строение органов пищеварения, их особенности в детском возрасте. 

48. Пищевод и желудок, их значение и строение. Особенности в детском возрасте. 

Длительность нахождения пищи в желудке. 

49. Тонкий и толстый кишечник. Особенности строения, значение для пищеварения. 

50. Значение режима дня и приема пищи для правильного пищеварения. 

51. Строение печени и поджелудочной железы, их значение для пищеварения. 

52. Обмен веществ в организме. Значение для роста и развития ребенка. 

53. Нейроэндокринная регуляция обмена веществ, ее значение для растущего 

организма. 

54. Общая характеристика и закономерности функционирования желез внутренней 

секреции. 

55. Возрастной аспект включения желез внутренней секреции. Значение гипофиза, 

щитовидной железы и половых желез для роста и развития ребенка. 

56. Значение поджелудочной железы для усвоения углеводов. 

57. Значение надпочечников для регуляции артериального давления. 

58. Значение тимуса в организации защитных функций организма ребенка. 

59. Строение выделительной системы, ее значение. 

60. Механизм испускания и удержания мочи. Частота мочеиспускания. Выработка 

условного рефлекса на удержание мочи. Значение недержания мочи в детском возрасте. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
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самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает 

1.3. Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в 

работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, 

в работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной 

области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения 
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учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом 

цель реферата не достигнута. 

1.4. Критерии оценки практической/лабораторной работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, логично 

описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); 

эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или было 

допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета ,или 

эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель опыта; 

работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов, 

а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей; допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил самостоятельно 

цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; или опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе работы и в 

отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке 

"3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

1.5.  Критерии оценки презентации 

 (по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 
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4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 
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Приложение 2 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы к экзамену  по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология» 

1. Предмет и задачи курса «Анатомия и возрастная  физиология» 

2. Организм как саморегулирующаяся система.  

3. Характеристика основных этапов развития ребенка. 

4. Закономерности роста и развития ребенка. Понятие об акселерации. 

5. Основные факторы, влияющие на развитие ребенка. Критические периоды развития 

и их значение для педиатрии, психоневрологии и дефектологии. 

6. Общая характеристика органов и тканей организма. 

7. Учение о клетке. Клетка как элементарная структурная, функциональная и 

генетическая единица многоклеточного организма. 

8. Наследственный аппарат клетки, структура хромосомного набора. 

9. Строение, особенности и классификация соединительной ткани. 

10. Строение костной ткани и ее особенности. 

11. Этапы внутриутробного развития. Влияние внешней и внутренней среды на 

развивающийся плод. 

12. Общие принципы строения нервной системы. 

13. Особенности строения нервной клетки, нейрона, нейроглии. 

14. Оболочки головного и спинного мозга, желудочки мозга, спинномозговая жидкость, 

их строение и значение.  

15. Передача нервного импульса, обмен веществ в клетке. 

16. Кора головного мозга, особенности строения и развития. 

17. Общая характеристика структур головного мозга. 

18. Возрастные особенности развития нервной системы ребенка. Миелинезация нервных 

путей.  

19. Строение спинного мозга. Простая рефлекторная дуга. 

20. Центральная и периферическая нервные системы. Периферические нервы. 

21. Вегетативная нервная система, ее строение и значение. 

22. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах, их значение для психического 

развития ребенка. 

23. Учение И.П. Павлова о структуре анализатора. Значение анализаторов для 

психического развития ребенка. 
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24. Возрастной аспект формирования анализаторной системы. Значения зрения и слуха 

для развития речи. 

25. Строение и значение опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика. 

26. Особенности формирования опорно-двигательного аппарата в детском возрасте. 

27. Особенности строения позвоночника ребенка, образование лордоза и кифоза. 

Сколиоз и его профилактика. 

28. Строение мышечной системы. Особенности развития мышечной системы ребенка. П 

29. Кровь как компонент внутренней среды. Значение плазмы для обмена веществ в 

организме. Возрастной аспект. 

30. Строение сердечно-сосудистой системы. Особенности строения сердечной мышцы. 

Строение сердца ребенка в разные возрастные периоды (внутриутробно и постнатально). 

31. Строение большого и малого кругов кровообращения. Артерии и вены. Движение 

крови по сосудам. 

32. Строение органов дыхания. Значение верхних, средних и нижних дыхательных 

путей. 

33. Значение носового дыхания для ребенка. Профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

34. Механизм дыхания. Иннервация дыхательной мускулатуры. 

35. Строение трахеи, легких и плевры. Альвеолярное дыхание. 

36. Строение органов пищеварения, их особенности в детском возрасте. 

37. Пищевод и желудок, их значение и строение. Особенности в детском возрасте. 

Длительность нахождения пищи в желудке. 

38. Тонкий и толстый кишечник. Особенности строения, значение для пищеварения. 

39. Значение режима дня и приема пищи для правильного пищеварения. 

40. Строение печени и поджелудочной железы, их значение для пищеварения. 

41. Обмен веществ в организме. Значение для роста и развития ребенка. 

42. Нейроэндокринная регуляция обмена веществ, ее значение для растущего организма. 

43. Общая характеристика и закономерности функционирования желез внутренней 

секреции. 

44. Возрастной аспект включения желез внутренней секреции. Значение гипофиза, 

щитовидной железы и половых желез для роста и развития ребенка. 

45. Значение поджелудочной железы для усвоения углеводов. 

46. Значение надпочечников для регуляции артериального давления. 

47. Значение тимуса в организации защитных функций организма ребенка. 

48. Строение выделительной системы, ее значение. 
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49. Механизм испускания и удержания мочи. Частота мочеиспускания. Выработка 

условного рефлекса на удержание мочи. Значение недержания мочи в детском возрасте. 

50. Чередование труда и отдыха, их значение для развития ребенка. Представление о 

механизме сна, значение сна для организации режима дня в дошкольных учреждениях. 
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