
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

                доцент Киселев В.В.  

«30_» августа 2019 г.   

                 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

бакалавриат  

 

Направление подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность (профиль)  «Логопедия» 

Форма обучения  

 

 

Заочная 

 

Срок освоения ОПОП  4 года 6 месяцев 

Факультет 

 

заочного обучения 

Кафедра  

 

 

Специального и инклюзивного образования 

 

Год начала подготовки -  

 

2019 

 

 

 

 

Ессентуки,2019 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 03.03.2022 10:22:26
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом по соответствующей образовательной программе  
 

 

 

Автор-разработчик                                                Тихинова Ирина Николаевна,  

                                                                                           кандидат биологических  наук__  
                                                                           ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

 

 

 
«Согласовано»                                                                             «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой                                       Заведующий библиотекой  

             Солдатова Ольга Даниловна,доцен,                            __________________Бельдиева Т.В. 

                    кандидат психологических наук                                                  ФИО, подпись 
                                    ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

 «30»_08___________ 2019 г.                                                                                                    «_30»___08__________2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1.  Цель и задачи, дисциплины…………………..……………………………….4 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы…………......4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…..……………..……....4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………….5 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий…………...6 

6. Контроль качества освоения дисциплины……………………………………8 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины…………………….………9 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы……………..…10 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………….9 

Приложение 1. …………………………………………………………………..12 

Приложение 2. …………………………………………………………………..40 

 

 

 

 

 

 

  

file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450452
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450453
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450454
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450455
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450455
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450456
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450458
file:///F:/Программы%203++%20готовые/ПДФ%20формат/Введение%20в%20логопедию!!!/Рабочая%20программа%202019.docx%23_Toc14450460


4 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины является изучение анатомо-физиологических особенностей организма 

детей и подростков, обнаружение морфо-функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с внешней средой. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

школьника. 

В соответствии с этой целью необходимо решить следующие задачи: 

- дать представление о биологической природе и целостности организма человека; 

- сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья; 

- дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах организма; о 

создании рациональных условий для учебных занятий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязательной 

части Блока 1, Модуль «Здоровье и безопасность  жизнедеятельности», формируемой 

участниками образовательных отношений  учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», 

«Специальная педагогика и психология. Знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин 

«Спортивная медицина», «Физиология физического воспитания и спорта», «Лечебная 

физкультура и массаж», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития 

обучающихся разного возраста, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-8.2. 

Осуществляет научно-

методическое 

обоснование процесса 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8.3. 

Владеет методами и приемами 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знать: 

- клинические проявления 

основных патологических 

процессов в центральном и 

периферическом отделах 

нервной системы, 

- особенности проявления 

психоневрологических 

расстройств и речевой патологии 

у детей, 

- принцип строения и 

функционирования органов 

слуха, речи и зрения, 

классификации нарушений и 

способы их коррекции; 

- теоретические основы 

нейропсихологии; 

уметь: 

- дифференцировать отдельные 
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знаний виды патологии нервной и 

сенсорных систем, 

- распознавать симптомы и 

синдромы психических 

отклонений, подлежащих 

лечению и психолого- 

педагогической коррекции; 

- обосновывать направления и 

содержание психолого-

педагогической помощи детям с 

разными формами 

психоневрологической 

патологии, используя знания по 

психопатологии; 

- адекватный выбор методов 

медико-педагогической 

коррекции и компенсации 

слуховых, речевых и 

зрительных нарушений; 

- проводить 

нейропсихологическое 

обследование взрослых с 

нарушениями речи; 

- проводить 

нейропсихологическое 

обследование детей; 

владеть: 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды; 

методологией коррекционно-

педагогической деятельности в 

системе комплексной медико-

педагогической 

реабилитации детей с 

психоневрологической и 

сенсорной патологией 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры Сессия 1 

1    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,5 8,5    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    
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Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
   Экзамен 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
127 127 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

 

 

 

 

 

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

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

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
 

 Семестр ___1___Сессия1 

Тема 1 Закономерности роста и 

развития. Развитие ребенка в 

онтогенезе. Возрастная 

периодизация. Акселерация и 

ретардация        

2 
 

 14 

 

14 

ОПК-8 

 

Устный опрос 

Тема 2. Развитие регуляторных 

систем. Особенности развития и 

функционирования нервной и 

гуморальной систем. 

 2  14 

 

14 

ОПК-8 анализ 

программ, 

презентации 

Тема 3. Развитие нервной 

системы в онтогенезе. Общий 

план строения нервной системы. 

Нервная ткань. Частная 

физиология ЦНС. Возрастные 

особенности созревания мозга. 

 2  14 

 

12 

ОПК-8 Устный опрос 

Презентации 

Тема 4.Развитие ВНД. Развитие 

ВНД. у детей дошкольного 

возраста, младшего школьного 

возраста, подростков. 

   14 

 

6 

ОПК-8 Реферат 

Тема 5. Возрастные особенности 

крови и ССС. Возрастные 
   14 

 
6 

ОПК-8 Доклады 

презентация, 
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особенности количества и 

состава крови. Сердце и его 

возрастные особенности  

 Возрастные особенности 

системы кровообращения  

 Возрастные особенности 

реакции сердечно-сосудистой 

системы на физическую 

нагрузку  

 

Тема 6.Возрастные особенности 

дыхания. Дыхание плода и 

новоржденного. Механизм акта 

дыхания у новорожденного. 

Возрастные особенности 

частоты т глубины дыхания 

 

  
 14 

 

10 

ОПК-8 Собеседование 

Тема 7 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. Возрастные 

особенности обменных 

процессов. Расход энергии при 

различных видах деятельности. 

Физиологические основы 

питания.   

  
 14 

 

20 

ОПК-8 конспекты, 

таблицы 

Гарриса-

Беннедиета 

Тема 8. Возрастные особенности 

развития основных сенсорных 

систем. Возрастные особенности 

моторных и висцеральных 

систем организма. 

  
 15 

 

20 

ОПК-8  

Индивидуальна 

задания  

Тема 9. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

Скелет человека. Типы 

соединения костей. Возрастные 

особенности развития скелета 

черепа, позвоночника, верхних и 

нижних конечностей. Скелетные 

мышцы. Работа мышц, 

утомление мышц. 

 
 

 14 

 

19,5 

ОПК-8 Скелет, 

позвонки. 

Атласы. 

Устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

( экзамен) 

    0,5 0,5 

 Вопросы к к 

экзамену 

Всего за семестр: 2 4  127 0,5 144   

Итого: 2 4  127 0,5 144   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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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

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

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 

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 

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 
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контактности.  

 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

экзамену. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

7.1 Основная литература 

1. Возрастная анатомия и физиология. Методические указания к написанию эссе и 

реферативных работ для студентов очной и заочной формы обучения. [Электронный ресурс] 

/ Е.К. Ильина .— 2016 .— 40 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа:  https://lib.rucont.ru/efd/349953 

2. Челноков, А.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс] : [учеб. 

пособие] / И.Н. Бучацкая, А.А. Челноков .— Великие Луки : Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта, 2015 .— 148 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/357925 

 

7.2.Дополнительные источники:  

1. Власова, И.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс] : 

Учебно-методическое пособие / Власова И. А., Мартынова Г.Я., Челяб.гос. акадю культуры и 

искусств, И.А. Власова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 136 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299085 

https://lib.rucont.ru/efd/349953
https://lib.rucont.ru/efd/357925
https://lib.rucont.ru/efd/299085
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Греченко, Т. Н. Психофизиология / Т. Н. Греченко. - М. : Гардарики, 1999.- 358 с. 

2. Тинькова Е. Л. Медико-биологические основы дефектологии / Е. Л. Тинькова, Г. В. 

Сейфулина. – Ставрополь : Ставролит, 2018. – 140 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим 

доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf 

3. Каменская В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена  для бакалавров : учебник / В. 

Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб. : Питер, 2013. - 264 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006511399/ 

4. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология / А. А. Щанкин. – М.-Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 175 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008620622/ 

 

 

7.3.Периодические издания  

1. Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2016-2018 : офиц.. сайт. – 

Режим доступа: http://vestnik.spbu.ru/s11.html 

2. Вестник СурГУ. Медицина. – Режим доступа: http://www.surgu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya-

surgu1/vestnik-surgu-meditsina/arhiv  

3. Социально-экологические технологии. – 2015-2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2949?category=26920 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

8. 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 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: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/fizio/2018/1.pdf
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006511399/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

 

1.1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Рост и развитие организма ребенка 

Вопросы 

1) Дать понятие онтогенеза 

2.)Что такое рост и развитие 

3)Описать возрастную периодизацию 

4).Дать определение  акселерации и ретардации 

Тема 2. Развитие регуляторных систем.  

Вопросы  

1) Особенности развития и функционирования нервной и гуморальной систем. 

 

Тема 3. Развитие нервной системы в онтогенезе 

Вопросы  

1) . Общий план строения нервной системы.  

2).Нервная ткань. Частная физиология ЦНС. 

3) Возрастные особенности созревания мозга 

Тема 4. Развитие ВНД 

!.)Развитие ВНД. у детей дошкольного возраста  

2) Развитие ВНД .младшего школьного возраста 

3).Развитие ВНД подростков. 

Тема 5. Возрастные особенности крови и ССС 

Вопросы  

           1) . Возрастные особенности количества и состава крови.  

           2).Сердце и его возрастные особенности   

           3) Возрастные особенности системы кровообращения  

           4) Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку  

  

           Тема 6. Возрастные особенности дыхания. 

        Вопросы  

        1.Дыхание плода и новоржденного. 

          2) Механизм акта дыхания у новорожденного. 

          3).Возрастные особенности частоты т глубины дыхания 

 

Тема 7. Возрастные особенности дыхания 

Вопросы  

           1) Дыхание плода и новоржденного.  

           2)Механизм акта дыхания у новорожденного.  

           3).Возрастные особенности частоты т глубины дыхания 

 

Тема 8. Возрастные особенности развития основных сенсорных систем. 

Вопросы  

1) .Возрастные особенности развития зрительного анализатора 

2) .Возрастные особенности развития слухового анализатора 

3.Возрастные особенности вестибулярного аппарата. 
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Тема 9 Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

Вопросы  

1).Скелет человека.  

2)Типы соединения костей.  

3)Возрастные особенности развития скелета черепа, позвоночника, верхних и нижних 

конечностей. 

4) Скелетные мышцы. Работа мышц, утомление мышц. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 
Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей 

дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процессе 

которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практическим 

занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 
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- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим 

на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 

физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 
человека. 

 

Методические указания по работе с научной литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 



14 

 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, 

то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 
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информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1.Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2.Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

3.Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4.Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5.Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2.Выделите главное, составьте план; 

3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным 

вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе 

учебного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы 
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при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те 

понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего 

учебного материала невозможным (либо неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов 

навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся 

(сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет 

план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень понятий, 

которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так и в 

процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие 

рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-

риала наиболее существенную часть.  

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или 

использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на 

автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц 

по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как 

основной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы 

имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. 

Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, 

рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или 

виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и различные, 

с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные 

моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти 

главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёрнутого ответа 

на них своими словами.  

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 
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- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись в 

схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение 

типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть 

достаточным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему 

выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше 

его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует 

употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично 

предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной 

странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей 

в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  
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План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
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может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе 

необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и 

соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — 

совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков 

для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 

Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, 

которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход 

(представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
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2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, 

поэтому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в 

процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Общие 

правила составления библиографического списка:  

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в 

следующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся 

латиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. Электронные 

ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 

 

Методические указания к подбору дидактического материала 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на результат 

обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом 

познавательной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения 

информации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют принцип 

наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; 

способствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; 
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увеличивают объем самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс 

обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: 

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и  раздаточный 

(предназначен для работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен 

соответствовать возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности 

предметов; изображения не должны изобиловать деталями; наглядность должна быть 

привлекательной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. 

При подборе дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

Практическая работа  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМА  РЕБЕНКА 

 

В опорно-двигательном аппарате, или аппарате движения, объединяются кости, их соединения 

и мышцы. Аппарат движения выполняет функции опоры, перемещения тела в пространстве и 

исполнения движения. 

Опорно-двигательный аппарат разделяют на пассивную и активную части. К пассивной части 

относятся кости и их соединения, от которых зависит характер подвижности костных рычагов, 

звеньев тела. Активную часть составляют мышцы, которые благодаря способности к сокращению 

приводят в движение кости скелета. 

Изучение физиологии опорно-двигательного аппарата позволяет получить важный материал для 

понимания основ как двигательной деятельности, так и физического развития человека. Познания в 

этой области важны для формирования представлений о тесной взаимосвязи скелета и мышц, для 

создания благоприятных условий труда, активного отдыха, спортивных занятий, т. е. для решения 

проблемы здоровья человека. Большое значение в оценке физического состояния человека имеют и 

антропометрические исследования. 

Антропометрия – совокупность методов изучения человека, основанных на измерениях как 

внешнего и внутреннего строения, так и функциональных признаков. В ней различают следующие 

методы: 

1) соматометрические – длина и масса тела, диаметр (окружности) 

грудной клетки и др.; 

2) физиометрические (функциональные) – жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), мышечная сила рук, становится сила; 

3) соматоскопические – состояние опорно-двигательного аппарата (форма 

позвоночника, грудной клетки, ног, осанки, развитие мускулатуры), степень 

жирового отложения и полового созревания. 

Задание № 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ  

(СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Цель: научиться оценивать показатели физического развития с помощью измерений. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: ростомер, напольные медицинские весы, сантиметровая лента. 

Опыт проводится в парах или группах. 
 

ХОД  РАБОТЫ 

 

Антропометрические измерения лучше проводить в медицинском кабинете, в первой половине 

дня, без верхней одежды и обуви. 
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Измерение роста. Проводится с помощью ростомера. Испытуемый должен встать на платформу 

ростомера, касаясь вертикальной стойки пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. 

Экспериментатор измеряет рост испытуемого. Полученный результат зафиксируйте. 

Измерение окружности грудной клетки. Испытуемый поднимает руки, экспериментатор 

накладывает сантиметровую ленту так, чтобы она проходила по нижним углам лопаток. Спереди 

лента должна проходить по среднегрудинной точке и плотно прилегать к телу. Затем испытуемый 

опускает руки. 

Окружность груди измеряется в трех фазах: во время обычного спокойного дыхания (в паузе), 

при максимальном вдохе и максимальном выдохе. Экскурсия грудной клетки – это разница между 

величинами окружностей на вдохе и выдохе. 

Определите экскурсию грудной клетки. Полученный результат зафиксируйте. 

Определение массы тела. Измерение проводится с помощью медицинских напольных весов. 

Полученный результат зафиксируйте. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

1. Заполните таблицу. 

Антропометрические показатели 
 

Испытуемый Показатели 

роста, см 

 

Показатели окружности 

грудной клетки, см 

Показатели 

массы  

тела, кг 
в паузе 

макс.  

на вдохе 

макс. на 

выдохе 

1.      

2.      

3.      

 

2. Оцените полученные результаты. 

Величина экскурсии грудной клетки у молодых здоровых людей колеблется обычно от 6 до 9 см.  

3. Сравните полученные вами данные со среднестатистическими данными таблиц. 

4. Сделайте вывод о степени вашего физического развития.  

Используя данные таблицы, найдите соответствующий «коридор» для каждого из ваших 

показателей (на пересечении возраста и величины показателя). «Коридор» процентных величин 

характеризует встречаемость показателя данного признака в различных половых и возрастных 

группах. Чем больше значение «коридора», тем ближе ваши показатели к среднестатистическим 

данным. 

ПРИМЕР. 

1. Ваш возраст – 15 лет, длина тела – 160 см. «Коридор» № 4  

2. Ваш возраст – 14 лет, масса тела – 40 кг. «Коридор» № 3. 

 

Процентные величины длины тела, см 
 

Возраст, 

лет 

Пол «Коридор» и соответствующие ему показатели 

1 2 3 4 5 6 

13 
м 

д 

140,2 

139,5 

143,6 

143,1 

147,4 

148,0 

160,4 

160,3 

165,8 

164,3 

169,6 

168,0 

14 
м 

д 

144,9 
144,0 

148,3 
147,4 

152,4 
152,4 

166,4 
164,2 

172,2 
168,0 

176,0 

170,5 

 
м 

д 

149,3 
148,1 

153,2 
151,6 

15 
172,0 
167,0 

178,0 
170,3 

181,0 
172,6 



23 

 

озраст, 

лет 

Пол «Коридор» и соответствующие ему показатели 

1 2 3 4 5 6 

16 
м 

д 

154,0 
151,7 

158,0 

155,0 

162,2 
158,3 

177,4 

169,0 

182,0 
172,0 

185,0 

174,1 

17 
м 

д 

159,3 
154,1 

163,0 
157,3 

168,1 
161,2 

181,2 

170,0 

185,1 
173,1 

187,9 

175,5 

 
Процентные величины массы тела, кг 

 

Возраст, 

лет 

Пол «Коридор» и соответствующие ему показатели 

 

1 2 3 4 5 6 

13 
м 

д 

31,0 
32,0 

33,4 
35,3 

39,8 

40,0 

49,0 
51,8 

56,2 
56,8 

63,6 

64,2 

14 
м 

д 

34,0 
36,1 

35,2 
39,9 

42,2 
44,0 

54,6 
55,0 

62,6 
60,9 

70,6 

70,0 

15 
м 

д 

37,8 
39,4 

40,8 
43,7 

46,9 
47,6 

60,2 

58,0 

65,1 
63,9 

76,5 

73,6 

16 
м 

д 

41,2 
42,4 

45,4 
50,5 

51,8 

51,0 

65,9 
61,0 

73,0 
66,2 

82,5 

76,1 

17 
м 

д 

46,4 
45,2 

50,5 
48,4 

56,8 
52,4 

70,6 
62,0 

78,0 
68,0 

86,2 

79,0 

 

Процентные величины окружности груди, см 
 

Возраст, 

лет 

Пол «Коридор» и соответствующие ему показатели 

 

1 2 3 4 5 6 

13 
м 

д 

64,7 
64,3 

66,9 
66,8 

70,2 
70,0 

78,2 
80,9 

87,2 
85,0 

87,0 

88,0 

14 
м 

д 

67,0 
67,0 

68,6 
69,6 

73,1 
73,0 

81,1 
83,5 

86,2 
87,6 

91,0 
91,0 

15 
м 

д 

70,0 
70,0 

72,6 
72,9 

76,3 
76,2 

85,7 
85,5 

90,1 
89,3 

94,2 
92,6 

16 
м 

д 

73,3 
73,0 

76,1 
75,9 

80,0 
78,8 

89,9 
87,1 

93,6 
90,6 

97,0 
93,9 

17 
м 

д 

77,0 
75,4 

80,1 
78,0 

82,9 
80,7 

92,2 
88,0 

95,5 
91,1 

98,4 
94,6 

 
Задание № 2 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ 

 

Цель: научиться с помощью формул определять свое физическое развитие. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: отсутствуют. 

Опыт проводится в парах или группах. 
ХОД РАБОТЫ 

 

1. Рассчитайте собственный рост, используя для этого предложенную формулу. 
 

Теоретический расчет среднего роста 

для людей в возрасте от 3 до 14–16 лет 

Девочки среднего типа телосложения Рост = 6  Возраст + 76 

Мальчики среднего типа телосложения Рост = 6  Возраст + 77 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Отклонения от средних физических величин не должны превышать 2,5 см для мальчиков и 3,5 

см – для девочек. Если полученный при расчете рост на 20 % больше или меньше среднего, это 

может указывать на эндокринные нарушения.  

 

2. Определите индекс тучности. Для этого воспользуйтесь результатами предыдущих знаний. 

 

Формула заливки индекса тучности (ИТ) 
ИТ = Масса тела, кг / Рост, м 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Индекс тучности от 19 до 24 единиц измерения соответствует нормальному телосложению. Если 

индекс тучности составляет 25–27 единиц, это свидетельствует о тучности организма, а если индекс 

тучности больше 27 – это показатель ожирения. 

Формула Пиньи (показатель крепости телосложения) 
 

Крепость телосложения = Рост, см – (Масса тела, кг + ОГ в фазе выдоха , см 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Полученные величины показателей Пиньи (у взрослых) оцениваются по следующей шкале: 

меньше 10 – крепкое телосложение; 

10–20 – хорошее телосложение; 

21–25 – среднее телосложение; 

26–35 – слабое телосложение; 

36 и более – очень слабое телосложение. 
 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

Сравните расчетные данные с результатами антропометрических измерений. Сделайте вывод о 

развитии собственного организма. 
 

Практическая работа  
ИЗУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА 

 

Цель: на основе деятельности дыхательного центра показать взаимодействие коры больших 

полушарий и продолговатого мозга. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: отсутствуют. 

Проводится индивидуально. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Испытуемый производит вдох (не очень глубокий) и задерживает дыхание. Через некоторое 

время (30–40 с) дыхание станет трудно задерживать, и произойдёт непроизвольный выдох. Обратите 

внимание на то, как изменилось дыхание. 

Когда дыхание нормализуется, испытуемый должен сделать два-три быстрых и глубоких вдоха. 

При этом он почувствует непроизвольную задержку дыхания. 
ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Ответьте на вопрос: почему дыхание стало более глубоким и частым после того, как 

испытуемый задержал дыхание на некоторое время останавливается?  

На основе проведённых опытов сделайте выводы о работе дыхательного центра и роли коры 

больших полушарий в дыхании. 

 

Практическая работа  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА, СРЕДНЕГО МОЗГА, 

МОЗЖЕЧКА, ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА 

 

Задание 1 № 1 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ 

 

Цель: познакомиться с функциями промежуточного мозга. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудования: отсутствуют. 

Проводится в группах. 
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ХОД РАБОТЫ 

 

Экспериментатор предлагает испытуемым заниматься своими делами. А затем  неожиданно даёт 

громкую команду «Замри». Испытуемые застывают в разных позах (позный рефлекс промежуточного 

мозга). 
 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Ответьте на вопросы: 

У каких рефлексов центры находятся в промежуточном мозге? 

Какие функции в промежуточном мозге выполняет гипоталамус? 

Какие функции в промежуточном мозге выполняет таламус? 

 

 
 

СРЕДНИЙ МОЗГ 

 

Цель работы: познакомиться с функциями среднего мозга. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: карандаш, настольная лампа. 

 

Задание № 1 

Экспериментатор предлагает испытуемым сложные задания (прочитать небольшой текст). Как 

только все испытуемые приступили к чтению, он неожиданно и достаточно сильно стучит по столу 

карандашом. В этот момент большинство испытуемых прекратят чтение и непроизвольно повернут 

голову к источнику звука (ориентировочный рефлекс). 

 

Задание № 2 

Испытуемый смотрит на зажжённую лампу. Виден один источник света. Теперь он осторожно 

надавливает рукой на одно из глазных яблок и вновь смотрит на источник света. Предмет начинает 

двоиться, видны две лампочки. Это произошло оттого, что была нарушена правильная установка 

глаз, созданная средним мозгом. 

 

Задание № 3 

Испытуемый по просьбе экспериментатора принимает неустойчивую позу, поставив левую ногу 

перед правой так, чтобы ступни образовали одну прямую линию (носок правой ноги должен касаться 

пятки левой). Глаза у испытуемого должны быть закрыты. Через некоторое время (15–20 с) 

экспериментатор легонько толкает испытуемого. Толчок вызывает отклонение корпуса и смещение 

центра тяжести. Испытуемый либо отставляет ногу в сторону, либо начинает балансировать руками, 

добиваясь восстановления равновесия. Этот безусловный рефлекс осуществляется средним мозгом с 

участием мозжечка.  
 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Ответьте на вопросы: 

Какие функции среднего мозга удалось установить с помощью данных экспериментов?  

В общественных местах двери чаще всего открываются наружу. С какой функцией среднего мозга 

это связано? 

Практическая работа 

 
МОЗЖЕЧОК 

 

Цель работы: познакомиться с функциями мозжечка. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: отсутствуют.  

Проводится в парах. 
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Задание № 1 

Пальценосовая проба 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Испытуемый закрывает глаза, вытягивает вперёд правую руку с разогнутым указательным 

пальцем, остальные пальцы сжаты в кулак. После этого кончиком указательного пальца он касается 

кончика своего носа.  

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В норме здоровый человек легко выполнит данное задание. При нарушении функции мозжечка 

данное задание выполнимо только в том случае, если рука опущена вниз. 

 

Задание № 2 

Торможение движений, возникших в силу инерции 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Работа проводится в парах. Испытуемый сгибает руку в локте. Экспериментатор захватывает его 

предплечье около кисти и предлагает испытуемому тянуть руку на себя, преодолевая сопротивление. 

Затем неожиданно для испытуемого экспериментатор отпускает его руку. Рука испытуемого делает 

короткий рывок и останавливается. 
 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Ответьте на вопросы: 

Какую функцию мозжечка вы определили с помощью пальценосовой пробы? 

Какую функцию мозжечка вы определили с помощью торможения движений, возникших в силу 

инерции? 

Почему, когда опьяневший человек пытается сделать один шаг, он нередко вынужденно делать по 

инерции несколько шагов в том же направлении? 

 

Практическая работа  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ СЛУХА. УСЛОВИЯ ИХ ОПТИМАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

СПОСОБЫ ТРЕНИРОВКИ ЗРЕНИЯ 

 

Задание 1 № 1 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АККОМОДАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГЛАЗА 
 

Цель: познакомиться с аккомодационными изменениями глаза в течение жизни. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: ширма с отверстиями, булавка, укреплённая на штативе, линейка.  

Проводится в парах. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Чтобы найти ближнюю точку ясного видения, закройте один глаз; перед другим поместите ширму 

с двумя отверстиями, расстояние между которыми меньше диаметра зрачка. Предложите 

испытуемому фиксировать этим глазом булавку, постепенно приближая её к ширме. На 

определённом расстоянии от глаза образ её начинает раздваиваться. Отметьте это расстояние как 

расстояние до ближайшей точки ясного видения. 

Для близорукого глаза можно найти дальнюю точку ясного видения: булавку, наоборот, 

постепенно удаляют от глаза. Отметьте расстояние, при дальнейшем увеличении которого образ 
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булавки начинает раздваиваться. Это расстояние и определяет местоположение дальней точки ясного 

видения. 
 

 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Используя табличные данные, сравните полученный результат. Сделайте вывод. 
 

Возрастные изменения силы аккомодации расстояния 

до ближней точки ясного видения 
 

Возраст, лет Сила аккомодации, 

диоптрии 

Расстояние от глаза  

до ближней точки 

ясного видения, см 

До 10 14,0–14,6 7 

15 12,0–12,3 8 

20 10,6–12,0 10 

25 9,2 12 

 

В Московском НИИ им. Гельмгольца занимаются профилактикой миопии и её прогрессирования 

воздействуя на аккомодационный аппарат глаза при помощи физических упражнений и 

медикаментозных средств. 

Эти упражнения направлены на улучшение функций цилиарной мышцы. Поэтому критерием 

эффективности тренировочных упражнений должно служить не повышение некоррелированной 

остроты зрения, а улучшение аккомодационной способности глаза. 

Цилиарные мышцы – это единственная мышца внутри глаза, которая напряженно трудится при 

зрительной работе на близком расстоянии. Такие тренировки существенно улучшает региональное 

кровообращение и поэтому значение их более универсально. 

Э.С. Аветисов – профессор, офтальмолог, заслуженный деятель науки РСФСР и Узбекской ССР. 

Упражнение 1. Сидя: крепко зажмурить глаза на 1–2–3–4–5 с. Открыть – 5 с. Повторить 8–10 раз. 

Упражнение 2. Сидя: быстро моргать глазами 1–2 мин. 

Упражнение 3. Стоя: смотреть прямо 1–2 мин. Указательный палец вести по средней линии от 

25– 30 см. смотреть на него 5 с. Опускать руку. Повторить 10–12 раз. 

Упражнение 4. Стоя: смотреть на указательный палец вытянутой руки и медленно приближать 

его до тех пор, пока не появится двоение. 

Упражнение 5. Сидя: массировать глаза через закрытые веки круговым движением пальцев в 

течение 1 мин. 

Упражнение 6. Стоя: смотреть на указательный палец правой руки на расстоянии 25–30 см в 

течение 3–5 с. Закрыть правый глаз на 3–5 с. Открыть и двумя глазами смотреть на палец в течение 

3–5 с. Повторить 5–6 раз. 

Упражнение 7. Стоя: отвести руку в сторону и медленно передвигать палец полусогнутой руки 

справа и следить за пальцем (то левой рукой). Повторить 10–12 раз. 

Упражнение 8. Сидя: тремя пальцами каждой руки нажать на верхнее веко, через 1–2 с снять 

палец с века. Повторить 10–12 раз. 

Упражнение 9. На оконном стекле на уровне глаз наклейте кружок красного цвета диаметром 8 

мм. Станьте на расстоянии 30–35 см от кружка и мысленно как бы продолжайте линию взора поверх 

кружка к какому-либо предмету, находящемуся на дальнем расстоянии: дому, дереву. Переведите 

взгляд с кружка на дальний объект и наоборот. Это упражнение тренирует аккомодационную мышцу. 

Вы посмотрели в даль – она расслабилась, на кружок – напряглась. Повторить 10–15 раз. 

Упражнение 10. К глазу приближают пуговицу или другой мелкий предмет до тех пор, пока 

человек престанет его чётко различать. Затем предмет отодвигают и снова приближают к глазу. 

Повторять 10–15 раз. 

Упражнение следует делать утром и вечером. После месячной тренировки необходим отдых, хотя 

бы на полмесяца. Затем можно провести ещё 2 месячных курса с перерывом в полмесяца. 

 
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ ПО Э.С. АВЕТИСОВУ 
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1. Крепко зажмурить глаза на 3–5 с, затем открыть их. Повторить 6–8 раз. 

2. Быстро моргать в течение 15 с. Повторить 3–4 раза. 

3. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

4. Круговые движения глазами в одном, а затем в другом в другом направлении. Повторить 4–6 

раз. 
 

ТРЕНИРОВКА ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ ПО Э. С. АВЕТИСОВУ 

 

Стать у окна на расстоянии 30–35 см. На уровне глаз на стекле крепится круглая метка размером 

5–8 мм. Вдали по линии взора намечается ясно видимый объект. Поочерёдно переводить взгляд то на 

метку, то на объект. 

Упражнения проводить 2 раза в день в течение 25–30 дней, перерыв 15 дней. Тренировки 

начинают: 

2 дня по 3 мин. 

2 дня по 5 мин. 

Остальные дни по 7 мин. 

 

Задание № 2 
ОСТРОТА СЛУХА 

 

Цель: определить остроту слуха с помощью речи. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудования: рулетка или метровая линейка, ватные тампоны и подготовленный 

список слоёв. 

Проводится в группе. 

 

Исследование абсолютных порогов слуховой чувствительности проводят шепотом. 

Рекомендуется составить две группы слов. Первая группа слов включает гласные у, о и согласные м, 

н, в, р. Например: ворон, двор, море, номер и т.д. Вторая группа слов – гласные а, и, э и шипящие, 

свистящие согласные. Например: час, щи, чижик, заяц, шерсть и т. д. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Перед началом эксперимента у испытуемого одно ухо затыкают смоченным ватным тампоном. 

Далее исследователь с  

небольшого расстояния шепотом начинает произносить слова из 1-й и 2-й групп, постепенно при это 

отдаляясь. Расстояние, на котором находится исследователь, когда испытуемый начинает называть 50 

% и более произнесённых слов неправильно, считают пороговой величиной. 

Расстояние между исследователем и испытуемым продолжают увеличивать (при необходимости 

исследователь может провернуться к испытуемому спиной, что соответствует увеличению 

расстояния вдвое). 

Точкой отдаления от испытуемого будет точка, с которой он не сможет услышать ни одного 

слова. Это расстояние замеряют. Меняя ватные тампоны поочерёдно в каждом ухе, опыт проводят 

несколько раз. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Слова 1-й группы в норме различаются на расстоянии 5 м (низкочастотные). 

2. Слова 2-й группы в норме различаются на расстоянии около 20 м (высокочастотные). 
 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Сравните полученные результаты с нормативными и сделайте вывод, почему слова из 1-й группы 

воспринимаются человеком с более короткого расстояния. 

 

Практическая работа  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ 

И ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 
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Задание  № 1 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМА КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

 

Цель: определить объем кратковременной памяти. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: лист бумаги с подготовленным тестом из 25 слов, часы.  

Проводится в парах и группах. 
 

 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

В течение 1 мин внимательно прочитайте предложенный тест, затем отложите и закройте его. В 

течение 5 мин запишите все слова, которые вам удалось запомнить в любом порядке. 
 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

Подсчитайте число написанных слов (проверьте, нет ли ошибок), за каждое слово запишите себе 

1 балл. 

Возможные слова для теста: сено, ключ, самолет, поезд, картина, месяц, певец, радио, трава, 

перевал, автомобиль, сердце, букет, тротуар, столетие, фильм, аромат, горы, океан, неподвижность, 

календарь, мужчина, абстракция, вертолет. 
 

Определение характеристик объема памяти 
 

Число баллов Характеристика памяти 

6 и меньше Объем памяти низкий. Желательно регулярно выполнять упражнения по тренировке памяти. 

При необходимости посоветуйтесь с врачом или психологом 

7–12 Объем памяти чуть ниже среднего. Главной причиной слабого запоминания может быть 

неумение сосредоточиться 

13–17 Объем памяти хороший 

18–21 Объем кратковременной памяти отличный. Вы можете заставить себя сосредоточиться, 

следовательно, обладаете достаточной волей 

Свыше 22 Ваша память феноменальна 

 

Задание № 2 
ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ 

 

Цель: изучение кратковременной памяти. 

Материалы и оборудование: секундомер (или часы с секундной стрелкой), таблица с 16 

разнообразными рисунками (готовится заранее). 

Проводится в парах. 
ХОД РАБОТЫ 

 

В качестве единицы объема памяти принимается образ (изображение предмета, геометрическая 

фигура, символ). Испытуемому предлагается за 20 секунд запомнить максимальное количество 

образов из предъявляемой ему таблицы, составленной учителем. Затем в течение 1 мин он должен 

воспроизвести запомнившееся (записать или нарисовать). 
 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

Экспериментатор подсчитывает число правильно воспроизведенных образов. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Норма – это 6 и более правильных ответов. 

 

Задание № 3 
ВНИМАНИЕ 

 

Цель: изучить физиологические основы внимания. Определить величину колебания внимания. 

Объект исследования: человек. 
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Материалы и оборудование: часы, лист бумаги с рисунком (изображение определенной формы). 

Проводится в парах. 

 

Внимательно присмотритесь к рисунку, на котором изображена проекция усеченной пирамиды. 

Вы заметите, что вершина пирамиды то обращается к зрителю, то уходит от него вглубь. Это явление 

объясняется законом обратной индукции. 
 

 

Когда мы смотрим на маленький квадрат, восприятие большого квадрата ухудшается из-за 

внешнего торможения. Пирамида обращается усеченным конусом к зрителю. 

Но если мы переключим взгляд на большой квадрат, он будет восприниматься как ближний, и 

пирамида окажется повернутой к зрителю основанием. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

В течение 30 с испытуемый смотрит на пирамиду. При каждом изменении изображения он делает в 

тетради штрих (не глядя!). Начало и конец опыта устанавливает экспериментатор, следящий за 

секундомером. Полученное число удвойте. Вы узнаете, сколько раз ваше внимание колебалось за 1 

мин. Проделайте этот эксперимент несколько раз. 

Величину колебания можно уменьшить волевым усилием. Поставьте перед испытуемым цель – 

как можно дольше удержать каждое изображение. Измерьте величину колебания внимания в этом 

случае. 
 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

Сравните полученные в работе данные сначала между собой, а потом со среднестатистическими 

табличными. 

 
Частота исчезновения 

изображения в течение 60 с 

Характеристика внимания 

Не более 11 Очень устойчивое 

12–20 раз Средней устойчивости 

Более 20 раз Недостаточно устойчивое 

Сделайте вывод. 

 

Задание  № 4 
ВНИМАНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Цель: определение устойчивости внимания и динамики работоспособности. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: секундомер (или часы с секундной стрелкой), набор таблиц с 

изображением цифр с 1 до 25. Проводится в парах. 
ХОД РАБОТЫ 

 

Испытуемому поочередно предлагают пять таблиц, на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Он отыскивает, показывает и называет испытателю числа в порядке их 

возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами (примеры таблиц приводятся). 

Испытуемому предъявляют первую таблицу со следующими словами: «На этой таблице числа от 

1 до 25 расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажите и назовите 
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все числа по порядку от 1 до 25. Постарайтесь делать это как можно быстрее и без ошибок». Таблицу 

открывают и одновременно с началом выполнения задания включают секундомер. Вторая, третья и 

последующие таблицы предъявляются без всяких инструкций. 

Пример типовой таблицы 

5 21 23 4 25 

11 2 7 13 20 

24 17 9 6 18 

9 1 12 8 14 

16 10 3 15 22 

Остальные четыре заготовленные таблицы составляются таким же образом, только необходимо 

поменять местами цифры от 1 до 25. 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

Основным показателем будет время выполнения (Т, с), а также количество ошибок отдельно по 

каждой таблице. 

T, с 

 

 

 

0     2     3     4    5      
Номер таблицы 

По результатам опыта строят «кривую утомляемости», 

отражающую динамику устойчивости внимания и работоспособности. 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такой показатель, как эффективность работы 

(ЭР). 

 
Формула расчета эффективности выполнения работы (ЭР) 

 

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5 
 

 

Т1, Т2, Т3,Т4, Т5 – время работы соответственно с первой, второй, третьей, четвертой, пятой 

таблицей. 

Эффективность работы оценивают в секундах, а баллы начисляют с учетом возраста 

испытуемого. 

 

Оценка эффективности работы 
Возраст, лет Время выполнения Число баллов 

12–13 Больше либо равно 30 

31 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

Больше либо равно 56 

5 

4 

3 

2 

1 
Возраст, лет Время выполнения Число баллов 

14–15 Больше либо равно 25 

26 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

Больше либо равно 51 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Рассчитайте эффективность работы испытуемого. Сравните полученные результаты в 

эксперименте с табличными и сделайте вывод. 

 

Практическая работа  

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ 

 

Цель: научиться подсчитывать жизненную емкость легких с помощью формул. 

Объект исследования: человек. 
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Материалы оборудования: отсутствуют. 

Проводится индивидуально. 
 

 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Рассчитайте жизненную емкость (ЖЕЛ)своих легких. Расчет проводится по специальным 

формулам. Для подростков можно использовать одну из следующих. 

 
Формулы расчета жизненной емкости легких 

Для юношей 

13–16 лет 
ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 0,052] – [возраст (лет) ∙ 0,022] – 4,2 

Для девушек 

8–16 лет 
ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 0,041] – [возраст (лет) ∙ 0,018] – 3,7 

Для женщин  

по формуле 

Людвига 

ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 0,041] – [возраст (лет) ∙ 0,018] – 2,68 

ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 40] + [масса (кг) ∙ 10] – 3800 

Для мужчин 

по формуле 

Людвига 

ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 0,052] – [возраст (лет) ∙ 0,022] – 3,60 

ЖЕЛ = [рост (см) ∙ 40] + [масса (кг) ∙ 30] – 4400 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Сравните полученные результаты с табличными, а также с теми, которые вы получили в работе 

37. Сделайте выводы. 

 

Жизненная емкость легких для мужчин 
Длина 

тела, см 

Масса тела, кг 

60 65 70 75 80 85 90 

165 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900 

170 4200 4350 4500 4650 4800 4950 5100 

175 4400 4550 4700 4850 5000 5150 5300 

180 4600 4750 4900 5050 5200 5350 5500 

185 4800 4950 5100 5250 5400 5550 5700 

 

Жизненная емкость легких для женщин 
Длина 

тела, см 

Масса тела, кг 

50 55 60 65 70 75 80 

155 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 

160 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 

165 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 

170 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

175 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 

180 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 

 

В норме у здоровых людей ЖЕЛ может отклоняться от нормативной в пределах ± 15%. 

2. Используя результаты определения ЖЕЛ в работе 37, рассчитайте величину отклонения 

фактической жизненной емкости легких от нормативной. 
 

Формула расчета отклонения жизненной емкости легких 

норм

факт

ЖЕЛ

ЖЕЛ %100
 

3. Используя формулу и результаты определения ЖЕЛ в работе 37, определите свой жизненный 

индекс. 
 

Формула расчета жизненного цикла индекса человека 
 
 кгмасса

млЖЕЛ  
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В норме для мужчин он равен 60 мл/кг, а для женщин –  

50 мл/кг. Если при расчете вы получите меньшую величину, это будет свидетельствовать о 

недостаточности ЖЕЛ или об избыточной массе. 
 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

Результаты расчетов и выводы запишите в тетрадь. 

 

 

 

Практическая работа  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

РЕБЕНКА 

 

Задание № 1 
ПРОБА РУФЬЕ – ДИКСОНА 

 

Цель: познакомить студентов с наиболее объективной формой контроля за  работоспособностью. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудования: секундомер (или часы с секундной стрелкой). 

Проводится в группах. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Лежа на спине, испытуемый подсчитывает пульс за 15 с (Р1). Затем встаёт и делает 30 приседаний 

в течение 45 с, а потом снова за 15 с в положении лежа подсчитывает пульс (Р2). 

Последний подсчёт пульса испытуемый делает за последние 15 с первой минуты 

восстановительного периода (Р3). Эту работу повторяет и следующий испытуемый. 

Рассчитайте работоспособность по формуле. 

 

Формула работоспособности 

(проба Руфье – Диксона) 

.
10

200)(4
321
 РРР  

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проанализируйте результаты пробы по оценочной шкале. 

 
Значения пробы Руфье –Диксона Состояние работоспособности 

0–3 Хорошее 

3–6 Среднее 

6–8 Удовлетворительное 

Более Плохое 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Сравните полученные результаты пробы Руфье – Диксона участников вашей группы и сделайте 

выводы об их работоспособности. 

 

Задание № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПО ОДЫШКЕ 

 

Цель: познакомить студентов с наиболее простой формой контроля работоспособности. 

Материалы и оборудование: секундомер (либо часы с секундной стрелкой). 

Проводится в группах. 
 

ХОД РАБОТЫ 
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В спокойном темпе без остановок испытуемый поднимается на 4-й этаж типового жилого дома 

(или вашего учебного заведения). Такую же работу выполняют и другие члены группы. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Субъективная оценка – отсутствие одышки указывает на очень хорошую работоспособность. 

Объективная оценка – ведется контроль пульса. 

Оценить результаты с помощью таблицы. 

 

 
Состояние физической работоспособности 

Частота пульса, уд./мин Состояние работоспособности 

Менее 100 Отличное 

От 100 до 130 Хорошее 

От 130 до 150 Посредственное  

Более 150 Нежелательное (тренированность 

почти отсутствует) 

 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Заполните таблицу и сделайте выводы. 

Определение физической работоспособности 
Ф. И. Субъективные 

ощущения 

Частота  

пульса,  

уд./мин 

Оценка  

состояния 

работоспособности 

1.    

2.    

3.    

 

Практическая работа  

СОСТАВЛЕНИЕ ПРИМЕРНОГО 

СУТОЧНОГО РАЦИОНА 

 

Цель работы: научиться грамотно составлять суточный пищевой рацион человека. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: таблицы химического состава пищевых продуктов и их 

калорийности (состав пищевых продуктов и их калорийность). 

Работа проводится индивидуально. 

При составлении пищевого рациона человека следует придерживаться следующих правил: 

– калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному расходу энергии; 

– необходимо учитывать оптимальное для лиц данного вида труда (а для детей – возраста) 

количество белков, жиров и углеводов; 

– наилучший режим питания предполагает четырёхразовый приём пищи (первый, утренний, 

завтрак должен составлять  

10–15 %, второй завтрак – 15–35 %, обед – 40–50 % и ужин – 15–20 % от общей калорийности); 

– продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать для завтрака и обеда. 

На ужин следует оставлять молочно-растительные блюда; 

– в пищевом рационе около 30 % должны составлять белки и жиры животного происхождения. 

При смешанном питании у человека усваивается в среднем около 90 % пищи. 
 

Суточные энергетические потребности и нормы  

питательных веществ в пище детей и подростков 
Возраст, 

лет 

Всего из расчёта 

на среднюю массу 

тела, ккал 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

5–7 2291 65–70 75–80 230–300 

15–16 3310 100–120 90–110 450–500 

 

Задание № 1 
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Составьте суточный пищевой рацион для следующих групп: дети 5–7 лет и подростки 15–16 лет. 

Данные по составу пищевых продуктов и их калорийность возьмите из справочной литературы. 
 

ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Результаты расчётов занесите в таблицу. 

 

Состав суточного пищевого рациона 
 

Режим 

питания 

Название 

продукта 

Масса, г Содержимое во взятом количестве продукта Калорийность, 

Дж 

белков жиров углеводов  

Первый 

завтрак 
      

Второй 

завтрак 
      

Обед       

Ужин       

 

Задание №2 

 

У человека общий обмен складывается из основного обмена и рабочей прибавки, где Р – основной 

обмен, а К – рабочая прибавка. 
 

Формула расчёта обмена человека (П) 

П = Р + К. 
 

Основной обмен – это то количество энергии, которое тратит человек, находящийся в состоянии 

возможно более полного мышечного покоя: лежа, с расслабленной мускулатурой, натощак, при 

температуре комфорта (21 С). Расход энергии в этом случае составляет примерно 1700 ккал в сутки. 
 

ХОД РАБОТЫ 

 

Составьте суточный пищевой рацион для покрытия основного обмена. 
ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

 

Ответьте на вопросы: 

Как изменяется расход энергии в зависимости от работы? 

На что расходуется энергия в условиях основного обмена? 

Какие функции в организме выполняют белки, жиры, углеводы, витамины, поступающие к нам с 

пищей? 

 

Практическая работа  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АСИММЕТРИИ». 

Цель: доказать наличие у человека функциональной асимметрии мозга. Определить 

индивидуальный профиль асимметрии. 

Объект исследования: человек. 

Материалы и оборудование: механические часы, мяч, рулетка, плотный лист 

бумаги. 

ХОД РАБОТЫ 

Испытуемые выполняют задания, а экспериментатор подсчитывает количество балов 

за каждое из них. 

Определение ведущей руки. 

Испытуемого просят быстро, не задумываясь, перекрестить пальцы обеих рук. Сверху 

оказывается палец ведущей руки (сверху правая рука-1 балл; левая-0). Испытуемого просят 

скрестить руки (встать в позу Наполеона). Ведущей считается та рука, кисть которой первой 

направляется на предплечье другой руки и оказывается на нём сверху, тогда как кисть 

другой руки оказывается под предплечьем ведущей руки (правая-1 балл; левая-0). 
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Испытуемого просят завести часы. Ведущая рука выполняет активные точно 

дозируемые движения, с помощью которой производится завод часов. Не ведущая рука 

фиксирует часы (часы фиксирует правая рука-0 балов; левая-1). 

Испытуемым предлагают провести вертикальные линии на расстоянии 1-1,5 см друг 

от друга сначала правой, а затем левой рукой. Число линий, проведённых ведущих рукой, 

гораздо больше, чем линий, проведённых не ведущей рукой (правосторонняя асимметрия-2 

балла, левосторонняя-0; асимметрии нет-1). 

 

Определение ведущей ноги. 

Испытуемого просят закинуть ногу на ногу. Сверху чаще всего оказывается ведущая 

нога (правая-1 балл; левая-0). 

Испытуемому предлагают попасть мячом в цель ударом по мячу правой и левой 

ногой. Функционально преобладающая нога производит более точные движения 

(правосторонняя асимметрия-2 балла; левосторонняя-0; асимметрии нет-1). 

Испытуемого просят сделать десять шагов с места. Рулеткой измеряют длину шагов, 

сделанных правой и левой ногой, и вычисляют среднеарифметическую величину для каждой 

ноги. Шаги ведущей ноги длиннее, чем не ведущей (правосторонняя ассиметрия-2 балла; 

левосторонняя-0; асимметрии нет-1). 

Определение ведущего глаза. 

Испытуемого просят моргнуть одним глазом. Закрывается обычно не ведущий глаз. 

Испытуемому предлагают посмотреть в «подзорную трубу». Руки подносят обычно к 

ведущему глазу. 

В листе плотной бумаги размером 5*10 см в центре вырезают отверстие 1*1 см, 

экспериментатор держит этот лист на расстоянии 30-40 см, испытуемый, глядя в отверстие, 

фиксирует предмет, находящийся в 2-3 м от него. При закрывании ведущего глаза предмет. 

Если во всех заданиях ведущим был глаз-2 балла; левый-0;если в одном – правый 

глаз, а в другом –1 балл. 

Определение ведущего уха. 

Экспериментатор говорит испытуемому шепотом небольшие фразы. При равенстве 

остроты слуха испытуемый подставляет к говорящему ведущее ухо, т.е. ухо, которым легче 

и быстрее осознаётся услышанное. 

Испытуемому предлагается оценить громкость тиканья часов тем и другим ухом. При 

этом отмечается, к какому уху он подносит часы в первый раз, и одинаково ли слышит 

тиканье  разными ушами. 

Если в обоих заданиях ведущее ухо правое-4 балла; левое-0; если в одном из зданий – 

правое ухо, а в другом – левое – 2 балла. 
ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

Экспериментатор складывает все полученные баллы и сравнивает их с табличными. 

Таблица Асимметрия мозга 
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Количество балов Проявление асимметрии у 

человека  

16 «чистый правша» 

0 «чистый левша» 

Меньше 16, но больше 0 

 

 

Если 1 задание 5 баллов 

 

Если 1 задание 0 баллов 

 

Если 1-4 баллов 

Амбидекстры либо со смешанным 

профилем асимметрии. 

Праворукий профиль асимметрии. 

Леворукий профиль асимметрии. 

Амбидекстр. 

Подсчитайте процент леворуких, праворуких, правшей, левшей и амбидекстров в 

вашей группе. 

Практическая работа  

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 

Задание 1. «Определение пульса» 

Цель: Отработка навыков подсчёта пульса в разных условиях. 

Ход работы: Посчитайте собственный пульс в разных физических состояниях: сидя, 

стоя, после 10 приседаний. 

Форма отчётности: Сравните полученные результаты со среднестатистическими 

данными. Заполните таблицу. Ответьте на вопрос: Что называют пульсом? Объясните, 

почему в разных физических состояниях происходит изменение величины пульса. 

Сидя Стоя После 10 приседаний 

   

 Вывод: 

 

Задание 2. 

«Измерение скорости кровенаполнения капилляров ногтевого ложа». 

Цель работы: Научиться экспериментально, определять движение крови по сосудам. 

Ход работы: Измерьте длину ногтя большого пальца от его корня до места, где 

кончается его розовая часть и начинается прозрачный ноготь, который обычно срезается. 

Нажмите ноготь большого пальца так, чтобы он стал белым. Уберите палец. Через некоторое 

время ноготь начнёт краснеть. Повторите опыт вновь, но только зафиксируйте время по 

секундомеру до полного покраснения ногтя. 

Форма отчётности: 1. Определите скорость наполнения капилляров ногтевого ложа 

кровью по формуле:      V= S/t  , где V – скорость кровенаполнения;  t – время 

наполнения капилляров;   S – длина ногтевого ложа.    

2. Сравните скорость тока крови в крупных артериях, венах, капиллярах ногтевого 

ложа. Объясните разную скорость движения крови по сосудам.          
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Возрастная анатомия 

физиология и гигиена» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1.Тестовые материалы  
 

 

Тема 1. Общие закономерности роста и развития детского организма.  

I. Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный:  

1. Онтогенез – это:  

а) индивидуальное развитие организма от оплодотворения яйцеклетки до 

смерти; 

 б) индивидуальное развитие от рождения до смерти;  

в) период эмбрионального развития; 

 г) индивидуальное развитие от зачатия до рождения. 

 2. К понятию роста относят: 

 а) увеличение массы тела; 

 б) увеличение мышечной силы;  

в) увеличение ЖЕЛ; 

 г) формирование осанки.  

3. К признакам организма, зависимым от среды относят:  

а) силу мышц;  

б) группу крови;  

в) гемофилию; 

 г) дальтонизм. 

 4. Постоянство внутренней среды организма называют: 

 а) онтогенезом; 
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 б) гомеостазом; 

 в) филогенезом;  

г) фагоцитозом. 

 5. Ткань – это: 

 а) совокупность клеток, имеющих одинаковое строение и происхождение;  

б) совокупность клеток определенного строения, выполняющие определенные 

функции;  

в) совокупность клеток сходного строения, выполняющих определенные 

функции, и межклеточное вещество; 

 г) совокупность клеток единого происхождения и межклеточное вещество.  

 6. Укажите правильную схему общего плана строения организма:  

а) клетка – орган – система органов – организм;  

б) клетка – система органов – орган – организм;  

в) ткань – организм – система органов – клетка;  

г) клетка – ткань – орган – система органов – организм. 

 7..Нервная регуляция осуществляется: 

 а) с помощью биологически активных веществ посредством нервной системы; 

 б) с помощью импульсов электрической природы, идущих по нервам;  

в) с помощью импульсов электрической природы и биологически активных 

веществ; 

 г) через жидкие среды организма с помощью биологически активных веществ.  

8. К субклеточному уровню организации относится: 

 а) организменный уровень; 

 б) клеточный;  

в) биохимический; 

 г) тканевый. 
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 9. Зубной возраст используется для определения:  

а) календарного возраста; 

 б) биологического возраста;  

в) соматометрического возраста;  

г) соматосенсорного.  

10. Понятие функциональной системы в физиологию ввел:  

а) Анохин;  

б) Павлов; 

 в) Ухтомский;  

г) Маркосян.  

11. Под биологическим созреванием понимается достижение уровня развития, 

достаточного для:  

а) производства здорового потомства и обеспечения нормального его развития; 

 б) поддержания работоспособности;  

в) только для производства здорового потомства; 

 г) только для обеспечения нормального развития потомства.  

12. Не одновременное созревание органов и систем – это:  

а) гетерохронность; 

 б) гармоничность; 

 в) надежность; 

 г) гомеостаз.  

 13. Широкое функциональное объединение различно локализованных структур 

на основе получения конечного приспособительного эффекта – это: а) 

физиологическая система; 

 б) нервная система; 

 в) функциональная система; 
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 г) система органов.  

14. Период наибольшей чувствительности функции организма к воздействию 

внешней среды:  

а) критический;  

б) сенситивный; 

 в) пренатальный;  

г) пубертатный.  

15. Условное деление жизни человека на этапы называется:  

а) возрастной градацией; 

 б) биологической классификацией возрастов;  

в) возрастной периодизацией; 

 г) паспортизацией возрастов. 

 16. К соматометрическим методам относятся:  

а) измерение роста; 

 б) определение ЖЕЛ;  

в) измерение АД;  

г) динамометрия. 

 17. Явление акселерации характеризуют:  

а) увеличением массы тела; 

 б) увеличением длины тела;  

в) ускорением психического развития; 

 г) ускорением морфофункционального развития и созревания 

18. Совокупность морфологических и функциональных признаков, 

характеризующих работоспособность человека на определенном возрастном 

этапе, называется: 

 а) здоровьем; 
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 б) физическим развитием; 

 в) акселерацией;  

г) ретардацией. 

 19. Дети с незначительными функциональными нарушениями относят к группе 

здоровья: 

 а) первой;  

б) третьей;  

в) второй;  

г) четвертой.  

 20. Одним из наиболее часто используемых тестов на школьную зрелость 

является: 

 а) Бельгийский тест; 

 б) корректурная проба Анфилова; 

 в) методика Рокича;  

г) тест Керна-Ирасека. 

 21. Показателями школьной зрелости являются:  

а) антропометрические показатели;  

б) показатели функционального состояния различных систем; 

 в) развитие 1 сигнальной системы; 

 г) развитие второй сигнальной системы 

. 22. Явление акселерации – это пример:  

а) гетерохронности; 

 б) гармоничности; 

 в) надежности; 

 г) системогенеза. 

 23. В переводе термин «гуморальный» означает: 
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 а) жидкостный;  

б) нервный; 

 в) лимфатический; 

 г) кровяной. II. Из предложенных вариантов ответов выберите два или более 

правильных:  

24. Биологический возраст определяется комплексом явлений, включающим: 

 а) паспортный возраст; 

 б) степень окостенения скелета;  

в) время прорезывания зубов; г) появление половых различий 

25. К внутренней среде относят: 

 а) кровь; 

 б) лимфу; 

 в) секрет желез; 

 г) тканевую жидкость.  

Тема 2. Анатомия и физиология нервной системы. 

 26. Нервная регуляция функций осуществляется с помощью:  

а) электрических импульсов;  

б) механических раздражений; 

 в) гормонов; 

 г) метаболитов.  

27. Структурной и функциональной единицей нервной системы является: 

 а) нефрон;  

б) нейрон;  

в) нервное окончание; 

 г) нервное волокно. 
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 28. Совокупность нервных волокон, покрытых общей оболочкой, 

представляют собой: 

 а) нервное волокно; 

 б) нерв; в) нервный путь; 

 г) нервный центр. 

 29. Передача нервного импульса с клетки на клетку происходит с помощью:  

а) синапсов; 

 б) нексусов; 

 в) нервно-мышечных контактов;  

г) синаптической щели. 

 30. Что не является составной частью любого синаптического контакта: 

 а) синаптическая щель;  

б) пресинаптическая мембрана; 

 в) постсинаптическая мембрана;  

г) пузырьки с медиатором. 

 31. Явление замедления проведения возбуждения характерно для:  

а) химических синапсов;  

б) электрических синапсов. 

 32. Раньше в процессе онтогенеза созревают и формируются: 

 а) аксоны и возбудительные синапсы; 

 б) аксоны и тормозные синапсы;  

в) дендриты и возбудительные синапсы; 

 г) дендриты и тормозные синапсы.  

 33. Ответную реакцию организма на воздействие внешней и внутренней среды 

при участии нервной системы называют: 

 а) рефлекторной дугой;  
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б) гомеостазом;  

в) рефлексом;  

г) гетерохронией. 

 34. Навыки, которые человек приобретает в течение жизни, связаны с 

функцией:  

а) спинного мозга; 

 б) продолговатого мозга; 

 в) мозжечка; 

 г) коры больших полушарий. 

 35. На рисунке изображена схема: 

 а) рефлекторной дуги; 

 б) рефлекторного кольца;  

в) функциональной системы; 

 г) функционального блока мозга.  

36. В каком отделе локализованы нервные центры, отвечающие за реализацию 

рефлекса мочеиспускания и дефекации, за статические рефлексы: 

 а) среднем мозге; 

 б) продолноватом мозге; 

 в) спинном мозге;  

г) таламусе. 

 38. Осуществляет контроль  за деятельностью жизненно важных функций 

организма (дыхание, кровообращение, пищеварение): 

 а) задний мозг; 

 б) ретикулярная формация;  

в) передний мозг; 

 г) промежуточный мозг. 
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 39. Нервные центры, ответственные за осуществление зрительных и слуховых 

ориентировочных рефлексов, локализованы: 

 а) в мосте;  

б) в среднем мозге; 

 в) мозжечке;  

г) в промежуточном мозге.  

40. В управлении эмоциями принимает участие: а) продолговатый мозг; б) 

средний мозг; в) спинной мозг; г) гипоталамус.  

Вариант 2 

 1. Ретикулярная формация продолговатого и среднего мозга оказывает: 

 а) специфическое влияние на кору больших полушарий; 

 б) неспецифическое влияние на подкорковые ядра; 

 в) неспецифическое влияние на кору больших полушарий;  

г) специфическое влияние на промежуточный мозг. 

 2. Отдел головного мозга, выполняющий функцию «фильтра» на пути 

поступающей в мозг информации – это: 

а) гипоталамус;  

б) таламус;  

в) подкорковые ядра;  

г) мост. 

 3. Ответственен за координацию движений организма, регулирует мышечный 

тонус, сохраняет позу и равновесие тела: 

 а) промежуточный мозг;  

б) мозжечок; 

 в) черная субстанция; 

 г) красное ядро. 

 4. Самый крупный отдел головного мозга – это: 
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 а) мозжечок; 

 б) продолговатый мозг;  

в) промежуточный мозг;  

г) большие полушария. 

 5. Борозды и извилины на поверхности коры больших полушарий: 

 а) соединяют между собой правое и левое полушарие; 

 б) улучшают терморегуляцию коры; 

 в) увеличивают поверхность коры; 

 г) образуют белое вещество. 

 6. Основным принципом регуляции нервной системы является: 

 а) принцип дивергенции; 

 б) принцип конвергенции;  

в) рефлекторный принцип; 

 г) принцип доминанты.  

7. К периферической нервной системе относят: 

 а) нервы и нервные окончания, узлы;  

б) головной и спинной мозг; 

в) нервы и головной мозг;  

г) спинной мозг и нервы.  

 9. Отдел нервной системы, осуществляющий контроль за работой скелетных 

мышц, это: а) парасимпатический; 

 б) вегетативный;  

в) соматический;  

г) симпатический. 
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 10. Отдел периферической нервной системы, отвечающий за работу 

внутренних органов, обмен веществ и сокращение гладкой мускулатуры, это: а) 

парасимпатический; 

 б) вегетативный; 

 в) соматический;  

г) симпатический. 

 11. Путь от центра (ЦНС) до иннервируемого органа в соматической нервной 

системе состоит из:  

а) одного нейрона; 

 б) двух нейронов;  

в) трех нейронов;  

г) афферентного и эфферентного нейрона. 

 12. Вегетативную нервную систему делят на две части:  

а) симпатическую и соматическую; 

 б) симпатическую и парасимпатическую; 

 в) симпатическую и периферическую; 

 г) парасимпатическую и центральную. 

 13. Высшие центры вегетативной нервной системы расположены в: 

 а) спинном мозге; 

 б) продолговатом мозге; 

 в) среднем мозге; 

 г) гипоталамусе.  

 Из предложенных вариантов ответов выберите два или более правильных: 14. 

Химические синапсы отличаются от электрических: 

 а) наличием узкой щели;  

б) проведением возбуждения и торможения; 

 в) проведением возбуждения только в одном направлении; 
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 г) проведением возбуждения в обоих направлениях; 

 д) проведением возбуждения через нексусы; 

 е) проведением возбуждения с помощью медиаторов.  

 15. Симпатический отдел автономной нервной системы:  

а) снижает уровень активности организма,  

б) способствует восстановлению истраченных организмом ресурсов, 

 в) создает условия для интенсивной деятельности организма в экстремальных 

условиях. 

 16. Симпатический отдел автономной нервной системы:  

 а) снижает уровень активности организма, 

 б) способствует восстановлению истраченных организмом ресурсов, 

 в) создает условия для интенсивной деятельности организма, мобилизует силы 

организма в экстремальных условиях; 

 г) мобилизует силы организма в экстремальных условиях. 

17. Какое соединение имеется между плечевой костью и костями предплечья? 

1) неподвижное; 

2) подвижное; 

3) полуподвижное; 

4) шов. 

18. Где находится красный костный мозг? 

1) в надкостнице; 

2) в компактном веществе; 

3) в губчатом веществе; 

4) в полости кости 

19. Какая кость входит в мозговой отдел черепа? 

1) теменная; 

2) скуловая; 

3) решетчатая; 
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4) подвздошная. 

20 Какой отдел следует за грудным в позвоночнике человека? 

1) поясничный; 

2) крестцовый; 

3) копчиковый; 

4) шейный. 

21. Сколько пар ребер у человека? 

1) 10 пар; 

2) 12 пар; 

3) 6 пар; 

4) 4 пары. 

22 Какая кость входит в скелет верхней конечности? 

1) берцовая кость; 

2) лопатка; 

3) лучевая кость; 

4) грудина. 

23 Чем отличается позвоночник человека от позвоночника млекопитающих? 

1) длиной; 

2) наличием изгибов; 

3) прочностью; 

4) наличием хрящевых прослоек. 

24 Какой тканью образован хрящ? 

1) эпителиальной; 

2) соединительной; 

3) мышечной; 

4) нервной. 

25. Какая из перечисленных костей является трубчатой? 

1) лопатка; 

2) локтевая; 

3) позвонок; 
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4) ребро. 

26. Чем скелетные мышцы отличаются от гладких? 

1) способны сокращаться; 

2) могут расслабляться; 

3) выполняют произвольные движения; 

4) совершают непроизвольные движения. 

 

27. Какие кости относятся к свободной верхней конечности? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) грудина 

2) лопатка 

3) плечо 

4) ключица 

5) лучевая кость 

6) локтевая кость 

28 Установите соответствие между костями и типами их соединений. Для этого 

к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

29. Установите правильную последовательность расположения отделов 

позвоночника. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) грудной 

2) крестцовый 

3) поясничный 

4) шейный 

5) копчиковый 

30. Вставьте в текст «Строение костей» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.. 

Строение костей. 

Снаружи кости покрыты ____________(А), которая обеспечивает рост кости в 

толщину. Затем идет __________________(Б) вещество, образованное костными 

клетки. В головках трубчатых костей находится_______________ (В) вещество, 

заполненное красным костным мозгом. 

Перечень терминов: 

1) хрящ 
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2) надкостница 

3) губчатое 

4) компактное 

5) костные пластинки 

6) желтый костный мозг 

2. Кровь. Кровеносная система. 

 

31. Какой тканью образована кровь? 

1) эпителиальной; 

2) соединительной; 

3) мышечной; 

4) нервной. 

32. Что такое плазма? 

1) жидкая часть крови, в которой содержатся неорганические и органические 

вещества; 

2) жидкая часть крови без веществ и форменных элементов крови; 

3) жидкость, содержащая форменные элементы крови; 

4) вода и минеральные соли. 

33. В чем участвуют фагоциты? 

в образовании тромба; 

2) в образовании антител; 

3) в пожирании чужеродных клеток; 

4) в переносе кислорода. 

34. В каком случае у людей вырабатывается искусственный пассивный 

иммунитет? 

1) при введении сыворотки; 

2) при введении вакцины; 

3) после перенесенного заболевания; 

4) при рождении. 

35. Вакцина – это 

1) жидкость, содержащая готовые антитела; 
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2) жидкость, содержащая форменные элементы крови; 

3) жидкость, содержащая ослабленные микробы; 

4) жидкость, вводимая при возникновении заболевания. 

36. Кому можно переливать кровь 1 группы? 

1) людям с 1 группой; 

2) людям со 2 группой; 

3) людям с любой группой крови; 

4) людям с 4 группой. 

37. Какие клапаны находятся на границе между желудочками и предсердиями? 

1) створчатые; 

2) полулунные; 

3) венозные; 

4) кармановидные. 

38. Артерии – это сосуды, по которым кровь течет 

1) от сердца; 

2) к сердцу; 

3) только артериальная; 

4) только венозная. 

39. С наибольшей скоростью кровь движется в 

1) легочных артериях; 

2) капиллярах; 

3) венах; 

4) аорте. 

40. Ритмичные колебания стенок артерий – это 

1) пульс; 

2) артериальное давление; 

3) автоматизм сердца; 

4) инфаркт. 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных 

ответов 

3 балла - от 51% до 70% правильных 

ответов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов -  от 0% до 50% правильных 
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ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 
Тема 1. Закономерности роста и развития детского организма 

 

1. Возрастная периодизация.  

2. Критерии биологического возраста.  

3. Критические периоды развития.  

4. Группы здоровья детей. 

 

Тема  2. Развитие  регуляторных систем (гуморальной и нервной ) 

 

1. Особенности развития и функционирования гуморальной систем. 

2. Особенности развития и функционирования нервной систем. 

 

Тема 3.Изменение функций  сенсорных, моторных,, висцеральных систем на разных 

возрастных этапах.  

 

1. Возрастные особенности развития основных сенсорных систем. 

2. Возрастные особенности моторных и висцеральных систем организма. 

3. Возрастные особенности обменных процессов.  

4. Расход энергии при различных видах деятельности.  

5. Физиологические основы питания. 

6. Скелет человека.  

7. Типы соединения костей.  

8. Возрастные особенности развития скелета черепа, позвоночника, верхних и нижних 

конечностей. Скелетные мышцы.  

9. Работа мышц, утомление мышц. 

10. Общий план строения нервной системы.  

11. Нервная ткань.  

12. Частная физиология ЦНС.  

13. Возрастные особенности созревания мозга. 

 

Тема 4. Индивидуально-типологические особенности ребёнка. 

 

1. Функциональная система как физиологическая основа поведения.  

2. Потребности как основа и движущая сила поведения.  

3. Мотивация как фактор организации поведения.  

4. Эмоции и их роль в организации поведения  
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5. Этапы становления речи. 

6. Многообразие функциональных состояний. 

7. Адаптация.  

8. Стресс.  

9. Морфотип. 

10. Диагностика уровня физического развития.  

 

Критерии оценки 

- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- 0 баллов - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

3.1Примерные темы рефератов 

 

1.Человек как целостная биологическая система. 

2.Человек и окружающая среда. Взаимоотношения и взаимозависимость человека и 

окружающей среды. 

3.Инфекция и организм: пути передачи инфекции, особенности течения. 

4.Мероприятия по борьбе с инфекцией. Понятие о специфической и неспецифической 

резистентности организма, пути их повышения. 

5.Анатомия, физиология и гигиена ребёнка как научно-биологическая база его 

воспитательного процесса. 

6.Методы исследования возрастной физиологии и гигиены. 

7.Закономерности роста и развития детского организма. 

8.Биологические законы возрастной морфологии и физиологии. 

9.Виды тканей организма (эпителиальная, соединительная, мышечная) и их 

характеристика. 

10.Строение и функция крови в организме. 

 11.Возрастные периоды развития человека, их характеристика. 

 12.Понятие о наследственности. Гены – носители наследственной информации. 

 13.Понятие о наследственных аномалиях развития и мутациях. Роль наследственности 

и  среды в развитии наследственной патологии. 

 14.Современные представления о здоровье и болезни. Основные критерии здоровья. 

Прямые и косвенные показатели здоровья. 

 15.  Эндогенные и экзогенные факторы риска нарушения здоровья. Понятие о 

стохастическом эффекте, индивидуальном и популяционном риске, модифицирующей 

роли факторов окружающей среды. 

 

 

Критерии оценки реферата 

- 3 балла  выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 
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- 1 балл  - имеются существенные отступления от требований к реферированию (тема 

раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата); 

- 0 баллов  требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

 

1.3Примерные темы презентаций 

 

 Тема 1.Краткая история развития предмета 

 Тема 2.Моторные функции организма: костно-мышечные ( опорно-двигательные_ 

система и ее  функциональные и возрастные особенности. 

Тема 3. Виды памяти и ее возрастные особенности 

Тема 4. Утомление у детей и ее профилакьтка 

 

Критерии оценки презентации 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке 

презентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке 

презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентации не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.3.Примерные задания к подбору дидактического материала 

1. Подобрать комплекс дидактических игр для развития лексического 

строя речи (возраст по выбору студентов) 

2. Подобрать комплекс дидактических игр для развития грамматического 

строя речи (возраст по выбору студентов) 

Критерии оценки к подбору дидактического и речевого материала 

 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к подбору и 

оформлению дидактического материала; 

- 2 балла - основные требования к подбору и оформлению дидактического материала 

выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; 

не точно определены цели, задачи дидактического материала; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к подбору и 

оформлению дидактического материала (не определены цели, задачи дидактического 

материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 0 баллов  - требования к разработке презентаций не выполнены - тема не 

соответствует, обнаруживается существенное непонимание использования дидактического 

материала, не соблюдены правила оформления. 

 

1.3 Примерные задания репродуктивного характера 

1. Составление библиографии по дисциплине 

2. Составление словаря терминов 
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Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектированию, 

аннотированию литературы, составлению библиографического списка) 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении и 

т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспекта, 

аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря (тема раскрыта 

лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки 

в оформлении работы); 

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
1 Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и механизмы 

удовлетворения потребностей человека. 

2 Ткани: определение, виды. Эпителиальная и соединительная ткань. 

3 Мышечная и нервная ткань 

4 Скелет – строение, роль в организме. 

5 Позвоночный столб. Отделы. Строение позвонков и их соединения. 

6 Скелет грудной клетки. 

7 Строение костей черепа и их соединения. 

8 Скелет верхней конечности. Соединения костей верхней конечности. 

9 Скелет нижней конечности. Соединения костей нижней конечности. 

10 Непрерывные соединения костей. 

11 Прерывные соединения костей. Строение и виды суставов. 

12 Мышцы головы. 

13 Мышцы шеи. 

14 Мышцы спины. Точки прикрепления. Функции. 

15 Мышцы груди. Точки прикрепления. Функции. Диафрагма. 

16 Мышцы живота. Точки прикрепления. Функции. Слабые места брюшной стенки. 

17 Мышцы верхней конечности. Точки прикрепления. Функции. 

18 Мышцы нижней конечности. Точки прикрепления. Функции. 

19 Общий план строения нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

20 Вегетативная (автономная) нервная система. Отделы. Функции. 

21 Строение и функции спинного мозга. 

22 Шейное сплетение. Его ветви. 

23 Плечевое сплетение и его ветви. 

24 Передние ветви грудных спинномозговых нервов. Зоны иннервации. 

25 Поясничное сплетение и его ветви. 

26 Крестцовое сплетение его ветви. 

27 Продолговатый мозг, мост, средний мозг, мозжечок: строение и функции. 

28 Промежуточный мозг, конечный мозг: строение и функции. 

29 Оболочки головного и спинного мозга. 

30 Чувствительные черепно-мозговые нервы. 

31 Двигательные черепно-мозговые нервы. 

32 Железы внутренней секреции. Общая характеристика. 



59 

 

33 Гипофиз. Строение. Функции. 

34 Щитовидная железа. Строение. Функции. 

35 Надпочечники, роль их гормонов в организме. 

36 Свойства крови. Группы крови. Резус-фактор. 

37 Строение сосудов, их функциональные группы. 

38 Большой и малый круги кровообращения. 

39 Положение и строение сердца. 

40 Аорта: расположение, отделы. 

41 Общая сонная артерия и ее ветви. 

42 Подключичная артерия и ее ветви. 

43 Ветви грудной аорты. 

44 Ветви брюшной аорты. 

45 Общая подвздошная артерия и ее ветви. 

46 Система верхней полой вены. 

47 Система нижней полой вены. 

48 Система воротной вены. 

49 Функциональная анатомия лимфатической системы. 

50 Понятие о средостении. Органы средостения. 

51 Строение и функции воздухопроводящих путей. 

52 Строение гортани. 

53 Легкие. Положение, строение. 

54 Строение плевры, плевральные полости. 

55 Понятия о легочных объемах и легочной вентиляции. 

56 Дыхательный цикл. Механизм вдоха и выдоха. 

57 Ротовая полость как начальный отдел пищеварительной системы. 

58 Зубы. Строение, зубная формула, их смена. 

59 Строение глотки и пищевода. 

60 Желудок – положение, строение, функции. 

61 Строение и функции тонкого кишечника. 

62 Строение и функции толстого кишечника. 

63 Анатомия и физиология печени. 

64 Строение желчного пузыря. Состав желчи и ее роль в пищеварении. 

65 Анатомия и физиология поджелудочной железы. 

66 Строение и функции почек. 

 

2.2 Пример экзаменационного билета 

 

                           Билет №1 

1.Рост и развитие организма. Акселерация и ретардация 

2.Возрастные особенности ВНД  

. 

2.3 Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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