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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является  формирование целостного представление о строении и 

функциях организма человека, его возрастных особенностях и здоровьесберегающих тех-

нологиях. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать целостное представление об организме человека как открытой  

саморегулирующейся системе, обменивающейся с внешней средой  веществами, энергией 

и информацией; 

2. определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 

социальной, в формировании признаков организма ребёнка; 

3.познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с 

возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной 

работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена » относится к обязатель-

ной части Блока 1 формируемой участниками образовательных отношений учебного пла-

на. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями, физиология человека и животных, безопасность жизнедеятельности, ме-

тодика физического развития детей дошкольного возраста, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8- способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

 

УК.8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать лич-

ную безопасность и безопас-

ность окружающих  

УК.8.2. Использует методы за-

щиты в чрезвычайных ситуаци-

ях, формирует культуру без-

опасного и ответственного по-

ведения  
 

знать:  

– основные опасности и характер 

их воздействия на человека и 

окружающую среду;  

– современные угрозы, опасности 

и риски в киберпространстве;  

– правила безопасного поведения 

и методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в процес-

се жизнедеятельности;  

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в обра-

зовательной организации;  

уметь:  

– оценивать факторы риска и вы-

страивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций;  
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– выстраивать алгоритм безопас-

ного поведения в киберпростран-

стве;  

– применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях;  

– формировать у детей и подрост-

ков мотивацию к здоровому обра-

зу жизни и  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7  

  

В т.ч. в форме практической подготовки      

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

В т.ч. в форме практической подготовки      

 

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

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
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___ 

Раздел 1 Введение. Организм как 

открытая саморегулирующаяся 

система 
     

  

Тема 1.1 Введение. Организм как от-

крытая саморегулирующаяся система 1   7 8 

УК-8 

 

Опрос, 

конспек-

тирова-

ние 

Раздел II. Закономерности развития 

организма человека 
     

  

Тема 2.1 Закономерности индивидуаль-

ного роста и  развития детского орга-

низма 

 2  7 9 

УК-8 

 

тестиро-

вание 

доклад 

Раздел III. Особенности развития от-

дельных систем организма 
     

  

Тема 3.1 Анатомия, физиология и воз-

растные особенности развития эндо-

кринных желез 

1   7 8 

УК-8 тестиро-

вание 

доклад 

Тема 3.2 Анатомия и физиология 

вегетативных систем, возрастные 

особенности. Кровь. Кровообращение 

Сердечно -сосудистая система.  

   7 7 

УК-8 Опрос, 

конспек-

тирова-

ние 

Раздел IV.Возрастные особенности 

обменных процессов организма 
     

  

Тема 4.1 Питание. Процесс пищеваре-

ния 
   7 7 

УК-8 тестиро-

вание 

Тема 4.2 Возрастные особенности об-

мена веществ, энергии и терморегуля-

ции. Питание 
 2  7 9 

УК-8 Опрос, 

конспек-

тирова-

ние 

Тема 4.3 Нервная регуляция функций    7 7 УК-8  

Тема 4. 4 

Высшая нервная деятельность. Формы 

поведения 
   7 7 

УК-8 Опрос, 

конспек-

тирова-

ние 

Раздела V «Гигиена среды дошколь-

ных учреждений». 

 

     

  

Тема 5.1 «Гигиена среды дошкольных 

учреждений». 

 

   9,7 9,7 

УК-8 

 

Сооб-

щение 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет ) 
    0,3  

 Тест 

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Итого: 2 4  66,7 72   
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме;  

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

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1) Кабанов, Н. А. Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

09075-8. — Режим доступа : ЭБС Юрайт [сайт]. — URL www.biblio-

online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-2E32AF4CF55B 

 

Дополнительная литература: 

1) 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. : ил. — ISBN 

978-5-350-00300-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/357925 

 

2) Павлов, И. П. Физиология. Избранные труды / И. П. Павлов. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02742-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-

7CD13286269A 

 

3) Павлов, И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И. П. Павлов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06830-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-

49E4152CBD09 

http://www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-2E32AF4CF55B
http://www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-2E32AF4CF55B
https://lib.rucont.ru/efd/357925
http://www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A
http://www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A
http://www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-49E4152CBD09
http://www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-49E4152CBD09
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Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Ре-

жим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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.). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации (в форме 

практической подготовки). 

 

 

Раздел 1. 

Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система  

Значение раздела для дальнейшего изучения 

 

Значение данной темы дает студентам представление об организме как сложной системе 

иерархически (соподчиненно) организованных подсистем и систем, объединенных общ-

ностью строения и выполняемой функцией, о биологической надежности, об общих зако-

номерностях индивидуального развития каждого человека. Обращается внимание на два 

фактора, влияющих на развитие: наследственность и внешняя среда, в которой человек 

растет, развивается, учится, работает. 

 

Тема 1.1 Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система 

 

План изучения  

 

1. Организм, как единое целое. Уровни организации биологической системы. Организм 

человека состоит более чем из 100 триллионов клеток. Клетка -структурная элементарная 

единица, которая взаимодействует с другими клетками. Совокупность клеток сходных по 

происхождению, строению и функциям образуют ткань. Ткани образуют органы. Органы, 

совместно выполняющие определенную функцию, образуют систему органов. 

Деятельность всех структур организма, начиная с клеток и кончая системой органов, со-

гласована и подчинена единому целому. (1 -стр.5-6). 

 

2. Вилы регуляции функций в организме. 

Все процессы жизнедеятельности организма могут осуществляться только при условии 

сохранения относительного постоянства внутренней среды организма. К ней относятся 

кровь, лимфа, тканевая, церебральная, спинномозговая жидкости. 

Обратить внимание на такие виды регуляции как саморегуляция, гуморальная и нервная 

регуляции и их взаимосвязь. (1-стр. 6-7). 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля. 

 

1. Перечислите уровни организации биологической системы. 

2. Что называется внутренней средой организма, и что к ней относится? 

3. Что называется гомеостазом? 

4. Сущность саморегуляции, гуморальной, нервной регуляций. 

5. Дать понятие онтогенеза. 

6. Перечислить основные онтогенетические закономерности. 

7. Указать роль положительных и отрицательных факторов окружающей среды и образа 

жизни, влияющих на внутриутробное развитие. 

8. Особенности грудного периода. 

9. Указать особенности подросткового периода. 

 



 11 

Раздел II. Закономерности развития организма человека 
Тема 2.1 Закономерности индивидуального роста и  развития детского организма 

План изучения  

1. Закономерности онтогенетического развития. 

К важным закономерностям роста и развития детей относятся неравномерность и непре-

рывность, гетерохронность и обеспечение биологической надежности. 

(1-стр.8-9) 

 

2.Влияние факторов внешней среды на онтогенетическое развитие. 

Под влиянием внешней среды происходит формирование структуры и функций организма 

человека в различные периоды жизни. Но особенно это заметно в раннем детстве, когда 

совершенствуется деятельность всех систем и органов. Выделяются пять групп факторов: 

физические, биологические, психические, социальные факторы.    Охарактеризуйте их!    

(3- стр.10-18)  

 

3.Периоды онтогенетического развития. 

В процессе онтогенеза отдельные органы и системы созревают постепенно и завершают 

свое развитие в разные периоды жизни. Эта гетерохрония вызывает необходимость выде-

ления определенных периодов развития: 

I   - внутриутробное развитие (270 дней); 

II - период новорожденное™ (1+20 дней); 

III - грудной период (до I года); 

IV - раннее детство (от 1  года до 3 лет); 

V - первое детство (3-7); 

VI - второе детство (8-12лет); 

VII- подростковый период (12-16 лет); 

VIII-юношеский период (16-21 год). 

Критерии такой периодизации включали в себя комплекс признаков, расцениваемых как 

показатели биологического возраста: размеры тела и органов, массу, окостенение скелета, 

прорезывание зубов, развитие желез внутренней секреции, степень полового созревания, 

мышечную силу. Ознакомьтесь подробнее! 1-стр.9-13; 2-стр.6-15; 4~стр.11-20). 

6. Виды контроля за развитием детей. 

В дошкольном возрасте необходимо наблюдать за развитием детей как ежедневно, так и 

периодически, потому что развитие и рост протекают бурно, а на определенном этапе раз-

вития возможны отклонения. Сложились следующие виды контроля: 

-   контроль за поведением (5-стр. 121-122); 

-   контроль за физическим развитием (5 стр. 106); 

-   контроль за нервно-психическим развитием (5-стр. 113-119); 

-   контроль за здоровьем (5-стр. 119-124). 

 

ВОПРОСЫ  для самоконтроля. 

 

1. Перечислить показатели биологического возраста. 

2. Дать определение здоровья и перечислить его показатели. 

3. Дать характеристику группам здоровья детей. 

4.Перечислить линии нервно-психического развития для детей 2-го и 3-го года 

жизни. 

5.  Овладеть методикой диагностики нервно-психического развития детей 3-го года жиз-

ни. (См.К.Л. Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях», Москва, 

«Просвещение», 1987 г. (стр. 140-150)). 

 

Раздел III. Особенности развития отдельных систем организма  
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Значение раздела для изучения дисциплины. 

Тема 3.1 Анатомия, физиология и возрастные особенности развития эндокринных желез 

 

Понятие о гуморальной регуляции в данном курсе формируется раньше, чем понятие о 

гормонах. Это объясняется тем, что при изучении нервной, кровеносной, дыхательной и 

пищеварительной систем произошло знакомство с отдельными примерами гуморальных 

влияний на организм. Теперь необходимо освежить в памяти студентов эти знания, обоб-

щать их, разъяснить биологическое значение гуморальной регуляции. 

 

План изучения темы. 

 

1. Общая характеристика гормонов. 

Следует обратить внимание, что эндокринные железы (железы внутренней секреции) не-

велики по размерам имеют очень небольшую массу, богато снабжены кровеносными со-

судами, к ним подходят разветвленная сеть нервных волокон. 

Они выделяют особые вещества, оказывающие существенное и специализированное вли-

яние на обмен веществ, структуру и функцию органом и тканей. Эти вещества выделяют-

ся в малом количестве, являются сильнодействующими и попадают непосредственно во 

внутреннюю среду организма. Определенная группа гормонов оказывает влияние лишь на 

один из процессов обмена веществ. 

2. Характеристика отдельных эндокринных желез. 

Тезисно этот вопрос отражен в  таблице. 

Подробнее (1- стр. 249-267; 2 -стр.129-138) 

 

Вопросы для закрепления темы. 

1. Описать местонахождения гипофиза. 

2. Охарактеризовать гипофункцию щитовидной железы, 

3. Перечислить вторичные половые признаки женщин. 

4. Перечислить вторичные половые признаки мужчин. 

5. Дать общую характеристику гормоном. 

6. Почему тимус называется железой «детства»? 

7. Описать гиперфункцию паращитовидных желез. 

8. Какой гормон вырабатывается островками Лангерганса? 

9. Описать местоположение паращитовидных желез. 

10. Каково влияние гормонов гипофиза на организм человека? 

 

Тема3.2 Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные особенности. 

Кровь. Кровообращение Сердечно-сосудистая система». 

Значение темы. 

Изучение темы «Кровь. Сердечно-сосудистая система» затрагивает различные системные 

уровни организации: кровь рассматривается в основном на клеточном, а кровообращение 

на организменном уровнях. 

Идет формирование ряда общебиологических понятий: гомеостаз, внутренняя среда орга-

низма, ферменты. Знакомство с функциями крови позволит в дальнейшем более детально 

представлять функции организма - дыхательную, питательную, иммунную. 

Изучение возрастных особенностей состава крови, строения и ритма работы сердца поз-

воляет еще раз доказать, что организм ребенка не является уменьшенной моделью взрос-

лого человека и в связи с этим необходим правильный квалифицированный подход к ор-

ганизму ребенка. 

 

 

Вспомните 
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Уровни организации биологической системы; понятие о нервных узлах; функции продол-

говатого мозга; гомеостаз. 

 

План изучения темы. 

 

1. Внутренняя среда организма. 

Клетки, ткани и органы организма могут существовать и нормально функционировать 

только в определенных условиях, которые создаются внутренней средой, к которой они 

приспособились в процессе эволюционного развития. Подробнее (1-стр.214). 

2. Значение движущейся крови до сосудам. 

Кровь выполняет ряд важных функций: дыхательную, питательную, выделительную, за-

щитную, терморегуляторную, гуморальную. Подробнее (1-стр.214,215). 

3. Состав крови. 

Схематично состав крови можно представить следующим образом: 

Клетки крови 

-эритроциты; 

-лейкоциты; 

-тромбоциты. 

Плазма составляет 60% от состава крови, включает в себя 90% воды, 10% органических и 

неорганических веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей. Подробнее (4-

стр.138-139; 1-стр.216) 

Сведения о клетках крови и их возрастных особенностях представлены в таблице. 

Плазма 

Клетки крови 

 

Количество  

в 1 мм  у 

взрослых 

 

Количество 

в  1 мм у де-

тей 

 

Функции 

 

Кроветворные орга-

ны 

 

Эритроциты 

 

4,5-5млн, 

 

5млн. клет-

ки крупные 

 

Содержат белок гемогло-

бин, который переносит 

кислород (дыхательная 

функция). 

 

Красный костный 

мозг. 

 

Лейкоциты -

нейтрофилы -

моноциты -

лимфоциты 

 

6-8 тыс. 

70% 10% 

20% 

 

8-10тыс. 

20% 10% 

70% 

 

Защитная: фагоцитоз, об-

разование иммунитета. 

 

Красный костный 

мозг, лимфатические 

узлы, селезенка. 

 

Тромбоциты 

 

250-

500ТЫС. 

 

250-500 тыс. 

 

Защитная: участие в свер-

тывании крови. 

 

Красный костный 

мозг, селезенка. 

 

Подробнее (1-стр.216-222). 

 

4. Малокровие и его профилактика. 

Что называется малокровием? Каковы причины возникновения малокровия? Профилакти-

ка малокровия у детей и подростков.(2-стр.162-166) 

5. Движение крови до большому и малому кругам кровообращения П-стр222-223; 4-

стр. 136-137 рис.37). 

 

6. Защитные свойства крови. 

Отвечать на этот вопрос следует объемно, опираясь при ответе на следующий план: 

-   понятие об антителах и антигенах; 

-   виды аллергических реакций организма; 
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-   признаки воспалительных реакций; 

-   виды иммунитета. Подробнее (4-стр, 145-149). 

 

7. Строение, функции и возрастные особенности сердца. 

Следует обратить внимание на оболочки сердца: перикард, миокард, эндокард; на клапаны 

и их роль для циркуляции крови в сердце; на изменение расположения сердца в грудной 

клетке с возрастом; на изменение частоты сердечных сокращений с возрастом; на трени-

ровку сердечной мышцы у детей и подростков. Подробнее (1-стр.224-2285 таблица17, 

рис.38, 39). 

8. Кровяное давление и его возрастные особенности. 

Переменное давление, под которым кровь находится в кровеносном сосуде, называют 

кровяным давлением. Оно имеет два значения: максимальное (в момент систолы желу-

дочков), минимальное (в фазе диастолы). 

 
Закрепление изученной темы. 

1. Ответьте на вопросы: 

-   назовите сосуды большого круга кровообращения; 

-   назовите сосуды малого круга кровообращения; 

-   что называется антителами? 

-   что называется антигенами? 

-   почему кровь у детей более вязкая? 

-   перечислите функции движущейся крови. 

2. Выполните практические работы №23, 24,24. Рекомендации к выполнению даны 3-стр. 

48-5 5. 

Раздел IV.Возрастные особенности обменных процессов организма 

 

Тема 4.1. Питание. Процесс пищеварения 

 

Значение темы для изучения дисциплины. 

Эта тема характеризуется сложным составом учебных знаний. Она включает анатомиче-

ский обзор органов пищеварения, описание их формы, положения и строения. Значитель-

ный удельный вес в теме занимают физиологические знания. Они относятся к процессам 

превращения пищи в питательные вещества, к всасыванию их во внутреннюю среду. 

Здесь раскрываются многие вопросы: дается понятие о белках и сложных углеводах, о ро-

ли ферментов в организме. Дается понятие о нервно-гуморальной регуляции, которая 

обеспечивает согласованную деятельность органов пищеварения, ярко видны возрастные 

особенности органов и процесса пищеварения. 

 

 

Вспомните 

Внутренняя среда организма, лимфатическая система, нервная регуляция, гуморальная ре-

гуляция, кровь. 

 

План изучения темы. 

Пищеварительная система выполняет функции механической и химической обработки 

пищи, всасывания продуктов переваривания в кровь и лимфу, выделения из организма не-

переваренных веществ. Каждый орган пищеварения выполняет свои функции. 

1. Ротовая полость включает в себя язык, зубы» слюнные железы, 

О функциях и возрастных особенностях зубов, о процессах пищеварения. (1-стр.152 

рис.39; 153-158; 182-184) 

2. Строение, пищеварение в желудке, возрастные особенности. (1-стр. 162-165; 184-

186). 
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3. Пищеварение в тонкой кишке. 

Обратите внимание на роль двенадцатиперстной кишки, печени, поджелудочной железы в 

пищеварении пищи. (1-стр.165-168; 172-176; 186-189) 

4. Пищеварение в тонкой кишке. (1-стрЛ68-172 рис.45; 189-190). 

5. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. (2-стрЛ66-167). 

6. Острые расстройства пищеварения у детей первого года жизни. (2-стр.131-133). 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Какие   питательные   вещества   необходимы   организму?   (аминокислоты, глицерин, 

жирные кислоты, глюкоза) 

2. Где питательные вещества проникают во внутреннюю среду организма.(на ворсинках 

тонкого кишечника) 

3. Значение воды для организма? (Создает жидкую среду для биохимических процессов в 

клетках). 

4. Какие элементы называются макроэлементами? (Те, которые содержаться в организме в 

количестве более 0,01г.) 

5. Какие элементы называются микроэлементами? (Те, которые содержаться в организме в 

количестве менее 0,01г.) 

6. Почему у людей развивается гипервитаминоз? (Потому что они бесконтрольно упо-

требляли витамин в чистом виде). 

 

 

Тема 4.2.Возрастные особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Пита-

ние 

 

1.Понятие об обмене веществ. 

Обмен веществ - характерный признак всех живых существ. Это непрерывное 

поступление одних веществ в организм и непрерывное выведение других веществ 

из организма. Без обмена веществ жизнь невозможна. 

В организме человека, его органах, тканях, клетках непрерывно образуются, 

разрушаются,   обновляются   клеточные   структуры   и   сложные   различные 

химические соединения. 

Для построения новых клеток и их обновления, для работы органов и совершения 

работы человеком нужна энергия. Эту энергию человек получает в процессе 

обмена веществ. 

Источником энергии, необходимой для жизни, служат питательные вещества, 

поступающие в организм. Весь процесс контролируется ферментами. 

 

2.Анаболизм (ассимиляция) и катаболизм (диссимиляция) - две стороны 

обмена веществ. 

В    процессе    обмена    веществ    происходит    два    противоположных        и взаимосвя-

занных процесса. Анаболизм- реакция биологического синтеза и требует затраты энергии. 

Катаболизм- реакция разложения сложных органических веществ, протекает с освобож-

дением энергии. 

Соотношение этих процессов определяет три различных состояния: динамическое равно-

весие, рост, частичное разрушение структур тела. 

Подробнее (1-стрЛ90-192,рис. 34). 

 

3. Обмен белков. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции белков были изучены методом меченых атомов. 

Опыты с мечеными атомами показывают конкретные пути движения вещества; например,   

аминокислота  обнаруживается   в   крови,   а затем   очень   быстро оказывается   в   со-
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ставе   белка.   Проходит      некоторое   время,   и   меченые аминокислоты исчезает    из 

этого органа и обнаруживаются в моче. Иными словами, организм непрерывно обновля-

ются. Установлено, что за 180 суток обновляется примерно половина белков тела челове-

ка, и белки печени целиком обновляются за 17-20 суток. 

Подробнее (1-стр. 194-195). 

 

4. Особенности жирового обмена. 

Подробнее (1-стр. 195-196). 

 

5. Обмен углеводов и его возрастные особенности 

Подробнее (1-стр. 196-197) 

 

6. Водно-солевой обмен. Значение воды и минеральных солей в процессе роста и раз-

вития ребенка. 

Подробнее (1-стр. 197-199). 

 

7.Витамины и их значение. 

Следует дать определение витаминам, гиповитаминозу, авитаминозу, гипервитаминозу. 

Подчеркнуть роль отдельных витаминов в обмене веществ (А, В, С, В). 

Подробнее(1стр. 199-201). 

 

 8. Энергетическая сторона обмена веществ. 

Энергия нужна на основной обмен, т.е. работу жизненно важных органов; сердца, легких, 

почек и т. д. 

Эта величина определяется утром, лежа, натощак. 

Эту величину выражают в ккал. Для взрослого человека средняя величина основного об-

мена считается равной 1 ккал в 1 час на 1 кг массы тела. При пересчете на 1 кг массы ос-

новной обмен у детей любого возраста значительно выше чем у взрослых, К 1-1,5 годам 

достигает 2,4 ккал; в 7-8 лет-1,7 ккал; в 17лет-1,2ккал. 

Но общая энергетическая потребность организма много выше по сравнению с тем, кото-

рый наблюдается при основном обмене. Так после приема пищи расход энергии увеличи-

вается примерно на 10%: при чтении в слух, писании-30%: при спокойном состоянии- на 

40%: при прогулочной ходьбе- на!50%: при интенсивной мышечной нагрузке- на 500%: 

лишь во время сна, когда мышцы особенно расслаблены, расход энергии снимается на 

10% по сравнению с величиной основного энергетического обмена. 

Зная энергетическую ценность продуктов питания можно рассчитать суточную потреб-

ность в продуктах питания для людей разного возраста 

9.Гигиеиическая организация питания детей и подростков. 

Подробнее(1-стр. 201-211). 

 

10. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ:  

а) гипотрофия; 

б) рахит. 

Подробнее (2-стр. 133-139). 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Где углеводы (гликоген) откладываются в запас? (В печени и в мышцах). 

2 Какой процесс обмена веществ преобладает у детей? (Ассимиляция). 

3 С каким одним из методов изучения обмена веществ вы знакомы?   (С методом меченых 

атомов). 

4.Где избыток жиров откладывается в запас? (В подкожную клетчатку). 
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5. Какие превращения возможны при обмене веществ? (Избыток углеводов может превра-

титься в жир). 

6. Что происходит с возрастом с величиной основного энергетического обмена? (Эта ве-

личина снижается). 

7.Какова энергетическая ценность белка, углеводов? (В 1г.- 4 ккал.) 

8.Какова энергетическая ценность жира? (В1г.-9 ккал.) 

9. Какой пищеварительный сок содержит фермент пепсин? (желудочный) 

10. Какова зубная формула молочных зубов? (2102) 

11. Где впервые начинают расщепляться углеводы? (в ротовой полости) 

12. Какова роль желчи в пищеварении пищи? 

13. Почему ребенок первого года жизни питается в основном молочной пищей? 

14. Перечислить ферменты, участвующие в пищеварении пищи. 

 

Тема 4.3 «Нервная регуляция функций» 

 

Значение раздела для дальнейшего изучения 

 

Изучение данного раздела позволяет взглянуть на человека как на часть животного мира, 

выделившуюся из животных в процессе эволюции, благодаря развитию нервной системы, 

особенно больших полушарий. Связь между развитием головного мозга и поведением че-

ловека прослеживается как в эволюционном, так и в онтогенетическом плане. Отдельное 

слово следует сказать о влиянии нервной системы на регуляцию всех систем органов и ор-

ганизма в целом. Изучение данной темы дает основание для понимания высшей нервной 

деятельности человека и работы сенсорных систем. 

 

План изучения раздела 

 

1. Значение нервной системы. 

Нервная система обеспечивает функционирование организма как единого целого, осу-

ществляет наиболее эффективное приспособление организма к окружающей обстановке, 

поддерживает постоянство его внутренней среды (гомеостаз). У человека нервная система 

составляет материальную основу психической деятельности (мышления, речи, сложных 

форм социального поведения). Подробнее смотри (1-стр. 14; 2-стр.336; З-стр.325). 

 

2. Общий план строения нервной системы. 

Нейрон- структурная единица нервной системы. Смотри (1-стр. 14-17 рис.3). 

 

3. Рефлекс как основная форма нервной деятельности. 

Основной формой нервной деятельности являются рефлекторные акты. Рефлекс (см. сло-

варь) имеет свою материальную основу - рефлекторную дугу (см, словарь). Она включает 

в себя пять звеньев (см. 2-стр.337, 338 рис.89; 1-стр. 19-21). V 

4. Функции и строение спинного мозга. 

Спинной мозг представляет собой длинный тяж длиной 41-45 см, толщиной  

1-1,5 см, массой 30-38 г. Имеет два утолщения, заканчивается системой нервных волокон. 

Внутреннее строение спинного мозга (см. 1-стр.23, 24 рис.7). Функции этой 

части ц.н.с. изложены в 1=стр.23. 

 

5. Головной мозг. 

Головной мозг человека состоит из стволовой части мозжечка и больших полушарий (2-

стр.348 рис.91, 92), 

Познакомьтесь со строением и функциями отделов ствола (1-стр.24-28 рис.7). Обратите 

внимание на функции продолговатого мозга и ядер промежуточного мозга. Общая харак-
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теристика коры головного мозга изложена в учебнике №1-стр.28 рис.9. Обратите внима-

ние на борозды, доли и функциональные области коры головного мозга (1- стр.30-32). 

 

6. Вегетативная нервная система. 

Она регулирует работу внутренних органов, обмен веществ, приспосабливая органы к те-

кущим потребностям организма. Подробнее (см. 1-стр.36-38 рис. 14). 

7. Возрастные особенности структуры и функций органов нервной системы. После 

рождения идет интенсивное развитие нервной системы. (1-стр,16, 17; 24; 32-33) 

 

Проверь себя. 

Выполни тестовые задания на утверждение (да, нет). Если сомневаешься, то посмотри 

эталоны ответов. 

1. Нейрон - функциональная единица нервной системы. 

2. Извилины - углубления между бороздами. 

3. Масса спинного мозга в течение жизни не увеличивается. 

4. Основной элемент нервной ткани - нейрон. 

5. Дендрит - длинный неветвящийся отросток. 

6. Симпатические нервы способствуют отдыху организма. 

7. Тела нейронов образуют серое вещество коры и ядра в белом веществе. 

8. С возрастом масса головного мозга остается неизменной. 

9. Соматическая нервная система регулирует работу внутренних органов. 

10. Парасимпатическая система развивается на ранних этапах постнатального периода, 

11. Кора больших полушарий состоит из одного слоя нейронов. 

12. Серое вещество нервной ткани находится внутри спинного мозга. 

13. Иррадиация с возрастом уменьшается. 

14. Нервная система обеспечивает реакции человека на изменения только во внешней сре-

де. 

15. Дыхательный центр находится в продолговатом мозге. 

16. Двухнейронная рефлекторная дуга содержит вставочный нейрон. 

17. Моторная функциональная область находится в теменной доле. 

18. Афферентный путь рефлекторной дуги созревает раньше, чем эфферентный, 

19. Симпатические нервы отходят от головного мозга. 

20. Вегетативная нервная система инервирует кожу и мышцы. 

 

Эталоны ответов: 1-да; 2-нет; 3-нет; 4-да; 5-нет; 6-нет; 7-да; 8-нет; 9-нет; 10-нет; 11 нет; 

12-да; 13-да; 14-нет; 15-да; 16-нет; 17-нет; 18-да; 19-нет; 20-нет. 

 

Тема 4.4 «Высшая нервная деятельность. Формы поведения» 

 

Значение раздела 

Изучение данного раздела позволяет глубже понять роль центральной нервной системы 

для биологической системы (в частности человека). 

Все формы психической деятельности человека обусловлены множеством самых разнооб-

разных биологических и социальных потребностей, которые возникают в процессе взаи-

модействия организма с окружающей средой. Человек обладает чрезвычайно высокой 

приспособляемостью и изменчивостью поведения, что непосредственно связано с макси-

мальным развитием головного мозга и возникновением сознания, которое включает все 

проявления психической деятельности: ощущение и восприятие, представление и мышле-

ние, внимание и память, чувство и волю. Однако при все сложности работы ЦНС ее ос-

новной, функциональной элементарной единицей служит рефлекс. Деятельность коры 

больших полушарий, обеспечивающая поведение, то есть индивидуальное приспособле-
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ние организма к изменяющимся условиям среды, И.П. Павлов называл высшей нервной 

деятельностью. 

Вспомните. 

 

Строение и функции коры головного мозга, понятие серого и белого вещества, свойства 

нервной ткани: возбудимость, передача возбуждения. 

План изучения раздела 

1. Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлексов 

 

Безусловные рефлексы 

 

Условные рефлексы 

 

1. Врожденный (сосательный, хватательный, 

зрачковый, дыхательный) 

 

1.Приобретенные (читать, писать, говорить) 

 

2. Одинаковые для всех людей. 

 

2. Индивидуальные 

 

3. Сохраняются в течение всей жизни, пере-

даются из поколения в поколение 

 

3, Могут появляться и исчезать 

 

4, Связаны со всеми отделами ЦНС 

 

4. Связаны  только  скорой  головного мозга 

 

5. Идут по анатомически установленным 

рефлекторным дугам. 

 

5. Идут по временно установленным ре-

флекторным дугам. 

 

 

2. Виды торможения условных рефлексов. 

Условные рефлексы пластичны. Они могут долго сохраняться, а могут тормозиться. Опи-

сано два типа торможения условных рефлексов - внутреннее и внешнее. 

Безусловное торможение 

1. Внешнее 

2. Развивается со временем мгновенно 

3. Связано     с     появлением     нового раздражителя. 

Виды: индукционное, запредельное 

 

Условное торможение 

1. Внутреннее 

2. Развивается во времени постепенно 

3. Не   связано   с   появлением   нового раздражителя. 

Виды: угасательное, дифференцированное 

 

3. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах действительности. 

ВНД у человека носит рефлекторный характер и вырабатываются не различные сигналы 

внешнего мира. Все раздражители можно разделит на первую сигнальную систему и-

вторую сигнальную систему. Подробнее (1-стр,48). : 

4. Понятие о динамическом стереотипе и его свойствах. 

Внешний мир воздействует на организм целой системой одновременных и последователь-

ных раздражителей, которые становятся постоянными, то есть стереотипными. Подробнее 

ознакомьтесь со свойствами стереотипа, используя (2-стр.74-7б). 
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5. Типы высшей нервной деятельности. 

Условно-рефлекторная деятельность зависит от индивидуальных свойств неравной систе-

мы. Они обусловлены наследственными особенностями индивидуума и его наследствен-

ным опытом. Совокупность этих свойств называют типом высшей нервной деятельности. 

Тнны ВНД: слабый, уравновешенный подвижный, неуравновешенный, 

уравновешенный медленный. Подробнее о типах ВНД и основном их свойстве подвижно-

сти 

(1-стр. 49-50;54-55); (2- стр.80-83). 6.    

6. Интерактивные процессы в ЦНС как основа психических функций. 

Психические процессы согласно современным представлениям не локализованы в опре-

деленных структурах мозга. Оно формируются на основе системной иерархической орга-

низации структур мозга, каждая из которых специализированно участвует в осуществле-

нии операций, а их взаимодействие обеспечивает осуществление целостной функции. 

Обратить внимание на: 

а) нейрофизиологические механизмы восприятия и их возрастные особенности. • 

б) нейрофизиологические механизмы внимания и их формирование с возрастом. 

в) физиологические механизмы памяти. 

г) мотивации и эмоции, их значение в целенаправленном поведении. 

О них читайте (1- стр. 57-63). 

7. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиеническая органи-

зация сна в домашних условиях и дома. 

Необходимое условие жизнедеятельности человеческого организма - чередование сна и 

бодрствования, так как именно сон способствует восстановлению жизненных сил, снятию 

утомления. Сон бывает нескольких типов: быстрый глубокий и медленный легкий. 

Подробнее о значении типов сна (1 -стр.63-66); (2-стр.83-89). 

 

8. Возрастные особенности условных рефлексов. 

(1-стр.50-54). 

 

9. Виды нарушений высшей нервной деятельности. 

а) негативизм; 

б) детские страхи; 

в) неврозы; 

г) профилактика нервности у детей и подростков. 

(2-стр.98-102). 

 

Выполните практические работы 

Работы № 97, № 99, № 14 (3-стр. 139-148) 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Дать характеристику условным рефлексам. 

2. Привести примеры видов условного торможения. 

3. Описать поведение ребенка (подростка) с сильным уравновешенным типом ВИД. 

4. Охарактеризовать легкий медленный сон. 

5. Раскрыть физиологические механизмы памяти. 

6. Привести примеры динамических стереотипов у детей и подростков, 

7. Охарактеризовать первую сигнальную систему. 

8. Какова роль воспитания для свойства пластичности типов ВНД. 

 

Раздел V «Гигиена среды дошкольных учреждений». 

 

Тема 5.1 «Гигиена среды дошкольных учреждений». 
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Значение раздела для изучения дисциплины. 

При изучении раздела подчеркивается важность среды, в которой находится ребенок, для 

сохранения и укрепления здоровья. Обращается внимание на создание условий для зака-

ливания. Правильной организации режима дня, предупреждения травматизма. Соблюде-

ние гигиенических требований к оборудованию, игрушкам, воздушному режиму, позволя-

ет предупредить ряд инфекционных заболеваний и их распространению в детском коллек-

тиве. 

План изучения темы. 

Данную тему следует изучать по следующим вопросам. 

1. Гигиенические требования к планированию дошкольных учреждений в масшта-

бах населенного пункта. 

Смотрите (1- стр. 10-12); 

2. Гигиенические требования к постройкам  и сооружениям  на земельном участке. 

(1-стр.12-15); 

3. Гигиенические требования к зданию дошкольных учреждений и его планировке. 

(1-стр. 15-19). 

4. Гигиенические требования к оборудованию групповой ячейки. 

а) общие гигиенические требования к оборудованию; 

б) оборудование групповых комнат; 

в) оборудование спален; 

г) оборудование туалетных комнат; 

д) оборудование раздевалки. 

(1-стр. 19-28). 

5. Гигиенические требования к воздушной среде. 

Микроклимат помещений характеризуется физическими параметрами: температура, 

влажность; механическими: запыленность воздуха; химическими: содержанием кислорода 

и углекислого газа; биологическими: содержанием микробов в воздух. Отсюда видно, что 

воздушная среда помещений оказывает влияние на общее развитее и здоровье ребенка. 

Подробнее (1-стр. 29-33). 

6. Гигиенические требования к игрушкам. 

(1-стр. 190-192). 

7. Санитарное содержание дошкольных учреждений. 

(1-стр. 38-40). 

8. Роль гигиенического воспитания. 

Кроме общегосударственных программ сохранения и укрепления здоровья, здоровье зави-

сит от гигиенического воспитания самого человека. В процессе этого он овладевает зна-

ниями в области профилактической медицины и гигиены. Гигиенические знания, умения, 

навыки и привычки помогут человеку правильно организовать образ жизни. Каждый че-

ловек должен понимать, что здоровье не только личное благо, но и источник творческой 

энергии и высокой активности. 

Гигиеническое воспитание и обучение необходимо начинать с самого раннего возраста. И 

в этом значительную роль играют дошкольные учреждения. 

9. Что подразумевается под гигиеническим воспитанием. Его значение для всесто-

роннего развития. 

Гигиеническое воспитание - комплекс педагогических воздействий на ребенка с целью 

формирования навыков по охране своего здоровья и предупреждению заболевании. По-

мимо этих задач решаются вопросы трудового воспитания: ребенок приучается к самооб-

служиванию, следит за гигиеной комнаты, убирает игрушки. Гигиеническое воспитание 

помогает решать общие задачи воспитания, способствует развитию воли, дисциплиниро-

ванности и других черт характера. 

10. Сущность гигиенического воспитания. (1-стр.214;2-стр.294). 
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11. Гигиенические запреты. (1-стр.214; 2-стр.295). 

12. Условия выработки гигиенических навыков. 

Обязательным условием выработки гигиенических навыков и превращения их в привычку 

является их систематическое повторение. Не менее важно для этой цели обеспечить ре-

бенку самостоятельность действий в быту и игре. 

Необходимо, чтобы требования, предъявляемые детям, были едиными и в дошкольных 

учреждениях и в семье. Также необходимо, чтобы каждый ребенок имел предметы инди-

видуального пользования: мыло, зубную щетку, расческу, мочалку, полотенце, посуду, 

кружку для полоскания рта. 

Подробнее вы можете ознакомиться, используя указанную литературу: 1-стр.213-221; 2-

294-297). 

 

Рекомендуется. 

Выполнить практическую работу (в день педпрактики) по гигиенической оценке оборудо-

вания дошкольного учреждения. 

Инструкция к выполнению см.(3-стр. 19-24). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы правила размещения дошкольных учреждений на территории населенных пунк-

тов? 

2. Каково назначение участков? 

3. Какие помещения входят в групповую ячейку? 

4. В чем заключаются правила подбора ячейки для детей различного возраста? 

5. Какое положение за столом считается правильным? 

6. Как должна быть оборудована спальня? 

7. Какие игрушки не рекомендуются в дошкольном учреждении для повседневных игр? 

8. Что способствует загрязнению воздуха в дошкольных учреждениях? 

9. Как необходимо проводить генеральную уборку помещений? 

10. Какие моющие и дезинфицирующие вещества используются при обработке участка и 

оборудования групповой ячейки? 

 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

№ и название 

раздела  

(модуля) 

 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1 Введение. Организм как открытая саморегу-

лирующаяся система  

Поиск и обзор научных публи-

каций по теме, написание рефе-

ратов, работа по контрольным 

вопросам для самопроверки. 

 

Раздел II. Закономерности развития организма чело-

века 

 

Поиск и обзор научных публи-

каций по теме, написание рефе-

ратов, работа по контрольным 

вопросам для самопроверки. 

 

Раздел III. Особенности развития отдельных систем 

организма 

 

Поиск и обзор научных публи-

каций по теме, написание рефе-
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ратов, работа по контрольным 

вопросам для самопроверки. 

Раздел IV.Возрастные особенности обменных процес-

сов организма 

Поиск и обзор научных публи-

каций по теме, написание рефе-

ратов, работа по контрольным 

вопросам для самопроверки. 

Раздела V «Гигиена среды дошкольных учреждений». 

 

Поиск и обзор научных публи-

каций по теме, написание рефе-

ратов, работа по контрольным 

вопросам для самопроверки. 

Тестирование. 

4. Примерные 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 неспецифиче-

ской 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 характе-

ристика. 

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 стохасти-

ческом эффекте, индивидуальном и популяционном риске, модифицирующей роли 

факторов окружающей среды. 

   16. Возрастные особенности адаптации детского организма к окружающей среде. Кри-

терии гигиенического нормирования. Понятие о первичной, вторичной и третичной 

профилактике. 

   17.  Развитие регуляторных систем и изменение их функции на разных этапах онтогене-

за. 

   18.  Роль эндокринной системы в регуляции функций организма. 

   19. Функциональное значение нервной системы в регуляции функций организма. 

   20. Общий план строения и функции нервных клеток, волокон, синапсов и центров. 

   21. Понятие о процессах, протекающих в ЦНС: возбуждении, его иррадиации и концен-

трации, индукции, торможении. Учение о доминанте. 

   22. Строение и функции коры больших полушарий. Локализация функций в коре голов-

ного мозга. 
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   23. Понятие о рефлексе. Классификации рефлексов. Механизм и условия выработки 

условного рефлекса. 

   24. Современные представления о природе активного сна. Гигиеническая организация сна де-

тей.   

 25. Понятие о динамическом стереотипе и сигнальной деятельности ЦНС. 

   26. Морфо-функциональные основы развития речи ребёнка. 

   27. Функциональная характеристика типов высшей нервной деятельности у детей. 

   28. Физиологические основы познавательной деятельности. 

   29. Механизмы памяти, мышления и интеллекта. 

   30. Формирование поведенческих актов ребёнка. Роль мотиваций и эмоций. 

   31. Стресс как исход отрицательных эмоций. Механизмы и стадии стресса. Роль психи-

ческой депривации в развитии стресса. 

   32. Общая характеристика сенсорных систем. Анатомо-физиологические особенности 

зрительного и слухового анализатора у детей. 

   33. Анатомо-физиологические особенности кожного, вкусового, обонятельного, двига-

тельного и вестибуляторного анализаторов. 

   34. Значение и строение опорно-двигательного аппарата. Развитие двигательных навы-

ков у ребёнка. Понятие о гиподинамии и гиперкинезии. 

   35. Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей и их профилактика 

   36. Особенности терморегуляции детского организма, обусловливающие его повышен-

ную термолабильность. 

   37. Основные виды обмена веществ в организме и их возрастные особенности. 

   38. Роль белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов и воды в обмене ве-

ществ. 

   39. Общий план строения пищеварительной и выделительной систем. Значение пищева-

рения и выделения для нормальной жизнедеятельности организма. 

   40. Строение и функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

   41. Прямые и косвенные показатели здоровья. Физическое развитие как интегральный 

показатель социально-биологического благополучия ребёнка. 

   42. Вторичные половые признаки как показатель биологического возраста ребёнка. Сро-

ки и характер их проявления. 

   43. Роль пищевых продуктов в обеспечении правильного роста и развития ребёнка. 

   44. Основные критерии рациональности питания детей. 

   45. Понятие об эндемических заболеваниях. Пути социальной профилактики эндемиче-

ских болезней. 

   46. Роль минеральных солей и витаминов в детском питании.   

   47 Роль белков, жиров и углеводов в детском питании. 
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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 

 
ВАРИАНТ 1 

1.Строение отдельных органов изучает: 

А) Анатомия 

Б) Физиология 

В) Гигиена 

Г) Медицина 

2.Ученый, открывший явление фагоцитоза: 

А) И.М. Сеченов 

Б) Н.И. Пирогов 

В) И.И. Мечников 

Г) И.П. Павлов 

3.Органоид, обеспечивающий клетку энергией: 

А) митохондрии 

Б) рибосомы 

В) Эндоплазматическая сеть 

Г) центриоль 

4.Ткань, покрывающая снаружи и выстилающая внутри: 

А) эпителиальная 

Б) соединительная 

В) мышечная 

Г) нервная 

5. Функция опорно-двигательной системы: 

A) Двигательная. 

Б) Питательная. 

В) Регуляторная. 

Г) Выделительная.  

Д) Воспроизводящая. 

6. Позвоночник человека имеет: 

A) 3 изгиба. 

Б) 4 изгиба. 

В) 5 изгибов. 

Г) 2 изгиба. 

Д) 6 изгибов. 

7. Придают костям твердость: 

А) Минеральные вещества. 

Б) Белки.  

В) Жиры. 

Г) Углеводы.    

Д) Вода. 

8. Серое вещество мозга образовано скоплением: 

А)отростков нейронов  

 В)аксонами 

Б)дендритами  
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 Г)телами клеток 

9. Вегетативная нервная система регулирует работу: 

А)скелетной мускулатуры  

В)только пищеварительной системы 

Б)только сердца  

 Г)всех внутренних органов 

10.Длинный ветвящийся отросток нейрона называется: 

А)дендрит  

В)нейрофибрилла 

Б)книдоциль   

Г)аксон 

11. В ротовой полости происходит: 

A) Только механическая обработка пищи 

Б) Механическая и химическая обработка пищи 

B) Только химическая обработка пищи 

12. Куда впадает проток поджелудочной железы: 

A) В желудок 

Б) В двенадцатиперстную кишку 

B) В толстую кишку 

13. Фазы сердечной деятельности: 

А) сокращение предсердий 

Б) сокращений желудочков 

В) сокращения предсердий и желудочков 

Г) сокращение предсердий, желудочков и пауза 

14.Что расположено в центре радужной оболочки?  

А) зрачок  

Б) хрусталик 

В) носослезный проток  

Г) зрительный нерв 

15.Благодаря чему осуществляется движение глазного яблока? 

А) хрусталику  

Б) зрачку 

В) радужной оболочке  

Г) мышцам 

16. Как называется оболочка, цвет которой определяет цвет глаз? 

А) сосудистая оболочка 

Б) склера 

В) радужная оболочка  

Г) сетчатка 

17. К воздухоносным путям относятся 

А) полость носа, глотка, гортань 

Б) трахея, бронхи 

В) легкие 

Г) полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи  

18.Структурной единицей почки является 

А) ацинус 

Б) нейрон 

В) нефрон 

Г) остеоцит 

19. К среднему  уху относится   

А) барабанная перепонка 

Б) наружный слуховой проход 
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В) слуховые косточки 

Г) костный лабиринт 

20. К железам смешанной секреции относятся  

А). поджелудочная железа 

Б). щитовидная железа 

В). гипофиз 

Г). потовые железы 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Наука о жизнедеятельности организма: 

А) Анатомия 

Б) Физиология 

В) Гигиена 

Г) Медицина 

2. Ученый, описавший большой и малый круги кровообращения:  

А) И.М. Сеченов 

Б) Уильям Гарвей 

В) И.И. Мечников 

Г) И.П. Павлов 

3. Ядро от цитоплазмы отделяет: 

А) Мембрана 

Б) Рибосомы 

В) Аппарат Гольджи 

Г) Вакуоль 

4. Органические вещества клетки, отвечающие за наследственность 

А) белки 

Б) жиры 

В) углеводы 

Г) нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) 

5. Ткань, обеспечивающая появление возбуждения:  

А) эпителиальная 

Б) соединительная 

В) мышечная 

Г) нервная 

6. Органоид, расщепляющий органические вещества и микробы: 

А) центриоль 

Б) лизосома 

В) вакуоль 

Г) цитоплазма 

7. Как называются клетки мышечной ткани? 

А) аксон 

Б) нейрон 

В) миоцит 

 Г) остеоцит  

 6. В грудной клетке человека располагаются: 

A) Желудок. 

Б) Легкие. 

В) Кишечник. 

Г) Половые органы. 

Д) Почки. 

7. Кость плечевого пояса: 
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A) Бедренная.   

Б) Тазовая. 

В) Локтевая.   

 Г) Плечевая. 

Д) Ключица. 

8. Кость свободной нижней конечности: 

A) Грудина.  

Б) Ключица. 

В) Плечевая.  

 Г) Бедренная. 

Д) Лопатка. 

9. Придают костям упругость: 

А) Вода 

Б) Органические вещества 

В) Соли кальция 

Г) Соли фосфора 

  D) Соли магния. 

10.Зрительная зона коры больших полушарий находится в : 

А) лобной доле  

Б) теменной доле  

В) височной доле  

Г) затылочной доле 

11. Основное свойство мышцы: 

А) Возбудимость. 

Б) Проводимость. 

В) Раздражение. 

Г) Твердость. 

Д) Сократимость. 

12. Мышечные волокна иначе называются: 

А) Миоцитами.   

Б) Остеоциты. 

В) Эритроциты.   

Г) Нейроны. 

D) Лейкоциты. 

13.Жиры перевариваются в: 

A). Ротовой полости 

Б). Желудке 

B). Двенадцатиперстной кишке 

Г) Поджелудочная железа 

14. Какова роль ферментов в пищеварении: 

A).Ускорение процесса расщепления веществ 

Б). Замедление процесса пищеварения 

B).Изменение внутренней среды организма 

15.Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из.. 

А). Плазмы 

Б). Плазмы и эритроцитов 

В). Плазмы, эритроцитов и лейкоцитов 

Г). Плазмы, эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов 

16. Как называется оболочка, покрывающая снаружи глазное яблоко 
А) плевра  

Б) склера 

В) радужная оболочка  
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Г) эпителий 

17. К внутреннему уху относится 

А). барабанная перепонка 

Б). слуховые косточки 

В). барабанная полость 

Г).улитка 

18. Железы внутренней секреции 

А). поджелудочная железа 

Б). потовые железы 

В). сальные железы 

Г). щитовидная железа 

19. Вторичная моча отличается от первичной наличием в ней 

А). глюкозы, аминокислот 

Б). повышением концентрации мочевины, мочевой кислоты 

В). витаминов, солей 

Г). наличием компонентов плазмы крови 

20. Обонятельные рецепторы располагаются в 

А). верхняя носовая раковина и лежащая на этом уровне зона носовой перегородки 

Б). нижняя часть носовой раковины 

В). гипоталамус 

Г). улитка 

   

Критерии оценки: 

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

ветов на вопросы теста; 

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

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Особенности строения спинного мозга. 

2. Отделы головного мозга, их функции на разных этапах развития. 

3. Торможение условных рефлексов. 

4. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. Развитие речи.  

5. Отделы головного мозга, их функции на разных этапах развития. 

6. Типы Высшей Нервной деятельности. 

7. Сигнальные системы. 

8. Спинной мозг, строение, функции, возрастные изменения. 

9. Общая характеристика анализаторов. 

10. Зрительный анализатор, строение и возрастные особенности. 

11. Слуховой анализатор, строение и возрастные особенности. 

12. Строение вестибулярного анализатора, чувство равновесия у детей разного 

возраста. 

13. Общая характеристика эндокринной системы. 

14. Какие вы знаете железы внутренней секреции. 

15. Классификация Ж.В.С. 

16. Надпочечники, строение, функции и возрастные изменения. 

17. Строение и функции щитовидной железы, ее гормоны. 
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18. Гипофиз, строение, функции и выделяемые гормоны. 

19. Стадии полового созревания. 

20. Общая характеристика пищеварительной системы. 

21. Строение и функции органов пищеварения. 

22. Физиология пищеварения. 

23. Значение витаминов, воды, минеральных солей в процессе роста и развития 

ребенка. 

24. Возрастные особенности обмена белков, жиров и углеводов. 

25. Обмен энергии.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

26. Строение и функции органов дыхания. 

27. Возрастные особенности дыхательной системы. 

28. Процессы вдоха и выдоха. ЖЕЛ. 

29. Строение и функции кожи, возрастные особенности. 

30. Строение и функции мочевыделительной системы 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает по-

нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка; 

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

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

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

излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не уме-

ет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает не-

знание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требова-

ния к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её акту-

альность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую про-

блему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформ-

лении; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются су-

щественные отступления от требований к реферированию. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или рефе-

рат не представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных резуль-

татов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

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

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Уровни организации живой материи. 

2. Какие вы знаете виды функций организма? 

3. Гомеостаз организма. 

4. Развитие регуляторных систем в онтогенезе – гуморальной и нервной. 

5. Что такое рост и развитие? 

6. Общие закономерности роста и развития, возрастная периодизация. 

7. Дайте определение термину «гетерохрония». 

8. Что такое системогенез? 

9. Понятие акселерации, ее виды и причины. 

10. Причины акселерации. 

11. Онтогенез.  Эмбриональный период развития.  

12. Наследственность и среда, их влияние на развитие организма. 

13. Дайте определение понятию «ткань», назовите виды тканей. 

14. Состав и роль крови в организме. 

15. Основные функции крови. 

16. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

17. Работа сердца. Регуляция деятельности сердца. 

18. Определение групп крови. Резус фактор. 

19. Лимфатическая система, строение и функции.   

20. Возрастные изменения иммунных реакций. 

21. Строение сердца.   
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22. Автоматия сердца. 

23. Распределение физической нагрузки. 

24. Из скольких частей состоит опорно-двигательный аппарат? 

25. Описать отделы скелет человека. 

26. Химический состав кости. 

27. Основные функции скелета. 

28. Опишите скелет черепа человека. 

29. Опишите скелет туловища человека. 

30. Опишите скелет верхних и нижних конечностей. 

31. Отделы позвоночного столба и его физиологические изгибы. 

32. Возрастные особенности черепа. 

33. Возрастные особенности позвоночника, виды деформации. 

34. Возрастные особенности грудной клетки, виды деформации. 

35. Строение и классификация скелетной мускулатуры. 

36. Перечислите основные группы мышц. 

37. Возрастные особенности развития скелетной мускулатуры. 

38. Возрастные особенности развития быстроты, ловкости, силы и выносливости. 

39. Общая характеристика нервной системы. 

40. Строение нейрона, понятие о рефлекторной дуге. 

41. Рефлекс, как основная единица нервной деятельности.  

42. Виды рефлексов. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно 

излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; если студент показывает значительные 

затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; 

при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 
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