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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;  

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний;  
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- 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 

Из них в виде 

практическо

й подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 44 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 38 6 

     лабораторные и практические занятия  38 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  
          



9 

 

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  -  
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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:    122   
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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:  

1.Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12305-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495788 

 

Дополнительная литература: 

1.Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека : учебник для среднего 

профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00684-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491232 

 

  2.Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 

висцеральные системы : учебник для среднего профессионального образования / 

З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 373 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05819-2. 

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

https://urait.ru/bcode/504273 

3.Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы : учебник для среднего профессионального 

образования / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-6227-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477855 

 

 

 

  

 

 

https://urait.ru/bcode/495788
https://urait.ru/bcode/491232
https://urait.ru/bcode/504273
https://urait.ru/bcode/477855
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Справочная литература: 

 

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/ 

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  

Периодическая печать 

1. журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Кот Шрѐдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

4. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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/
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
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
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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  

- 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  



16 

 

- 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  

-  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  
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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;  

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  
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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 

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 

-разрабатывает учебно-методический 

комплект, разрабатывает учебно-

методические материалы.  

- экзамен;  

- оценка 

выполнения 

практических работ  
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образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся  

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  

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;   
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- 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  

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  

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений  и 

 навыков при 

Обучаемый  

демонстрирует  

способность  к  

полной 
самостоятельности  

(допускаются  

консультации  с 
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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 

учебной дисциплины  

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  

 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  

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  

практического  

применения  к  

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи  
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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  

Содержание компетенции  

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  
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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  

29. Сердечно-сосудистая система  

30. Возрастные особенности и гигиена сердечно-сосудистой системы.  
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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:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий курса 

анатомии или формулировке основных анатомических терминов;  
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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  

3) 110 градусов  

4) 90 градусов  
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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  

2) 1,4 м2  

3) 1,2 м2  
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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:  

1) 1,25 м2  

2) 1,10 м2  
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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».  
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6.2.3. Примерные темы рефератов:   

  

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.  
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30. Основные функции продолговатого, среднего и промежуточного мозга.   

31. Большие полушария мозга. Строение и функции.  

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

15. Основные функции продолговатого, среднего и промежуточного мозга.   

16. Большие полушария мозга. Строение и функции.  

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

и регуляции движений.  
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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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