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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у обучающихся универсальных и профессиональных 

компетенций об индивидуальных и возрастных особенностях строения и 

функционирования организма, необходимых для успешной научной 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.3.3 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

относится к числу обязательных дисциплин здоровьесберегающего модуля 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профили подготовки): «Чеченский язык и 

Литература». Дисциплина читается во 2-ом семестре. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. 

Изучение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

необходимым условием для дальнейшего освоения дисциплин по таким 

базовым курсам как: «Безопасность жизнедеятельности». Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы также 

для прохождения научно-исследовательской, педагогической, преддипломной 

практики. 

3. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос 

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн 

ой деятельности. 

УК-7.2. Определяет 

Личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

Знать: 

- особенности гетерохронности роста и 

развития, функциональных и физических 

возможностей детского организма, 

- возрастную периодизацию и 

характеристики физических изменений, 

происходящих в организме ребенка в 

процессе его индивидуального онтогенеза, 

- физиологические  механизмы 

тренированности и возможности 

адаптации к физическим нагрузкам. 

Уметь: 

- проводить оценку физического развития и 

типа конституции детей и подростков; 



 возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

-осуществлять самостоятельный поиск 

материалов в информационной системе 

Интернет по темам дисциплины. 

Владеть: 

- навыками оценки приспособительного 

поведения и выработки условно - 

рефлекторных реакций учащихся, 

методами установления индивидуальной 

адаптации к умственным и физическим 

нагрузкам. 

ПК-5. Способен 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно  - 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности; 

ПК.5.1- Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

Знать: 

- возрастные особенности роста и развития 

двигательных, сенсорных и висцеральных 

систем организма детей и подростков для 

организации учебного процесса и 

воспитания здорового, и трудоспособного 

подрастающего поколения, 

- роль и место двигательной активности и 

занятий спортом в физическом и 

умственном развитии ребенка, 

- особенности негативного влияния 

гиподинамии на здоровье и рост ребенка; 

- теорию И.П.Павлова о высшей нервной 

  Деятельности (поведении человека и 

  животных), которая основана на 

  триединстве структуры, химизма и 

  функции, особенностей усложнения 

  поведения с возрастом. 

  
Уметь: 

- проецировать приобретенные 

теоретические знания для организации 

учебно - воспитательного процесса с 

учетом задач здоровьесбережения 

школьников; 

- оценивать тренированность учащихся и 

предрасположенность к тому или иному 

виду спортивной деятельности. 
Владеть: 

- навыками определения и  

  математического анализа полученного 

  материала в области исследования 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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

 Количество 

академических 
часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32 



4.1.1. аудиторная работа 32 

В том числе:  

лекции 16 

Практические занятия, семинары в т.ч. практическая подготовка 16 

Лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные   консультации   и   иные   виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

В том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Обща 

я 

трудо 

ёмкос 

ть в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 
часах) 

Ле 

к 

Лаб 

(пр 
подг 

от.) 

Пр/п 

р 
подг 

от. 

СР 

1 Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и 

физиологии. 

Тема 1.1. Введение в курс. Общие закономерности 

роста и развития детского организма. Структурно- 

функциональные уровни организма. Основные 

закономерности 

роста и развития. Гетерохронность и гармоничность 

развития. Онтогенез, пренатальный и постнатальный 

периоды развития. Возрастная периодизация. Понятие 

биологического и паспортного возраста. Критерии 

биологического развития. Понятие об акселерации и 

ретардации. Сенситивные периоды развития. 

Показатели физического развития. Соматоскопия. 

Антропометрия. Группы здоровья. 

12 2  2 8 

2 Раздел 2. Моторные системы организма. 

Тема 2.1. Возрастные особенности и 

закономерности развития опорно-двигательного 

аппарата. Опорно- двигательный аппарат. Виды 

костей. Состав костей. Соединение костей. Скелет 

туловища. Позвоночный столб. Строение черепа. 

Скелет верхних и нижних конечностей. Возрастные 

особенности опорно-двигательного аппарата. Изгибы 

позвоночника. Осанка. Нарушения осанки и их 

профилактика. Строение и функции мышц. Свойства 

мышц. Мышечный тонус. Возрастные особенности 
мышечной системы. Развитие двигательных навыков у 

детей. 

8 2  2 4 

3 Раздел 3. Регуляторные системы организма и их 

возрастные особенности. 

8 2  2 4 



 Тема 3.1. Гомеостаз и регуляция функций в 

организме. Принципы, типы и механизмы регуляции 

функций в организме. Нервный и гуморальный 

механизм регуляции. Единство и особенности 

регуляторных систем. Понятие об эндокринных 

железах. Внутренняя секреция эндокринных желез. 

Понятие о гипофункции и гиперфункции желез. 

Значение желез внутренней секреции для развития 

организма и регуляции его функции. Гормоны, их 

структура, механизм действия. Связь эндокринных 

желез с отделами мозга. Гипоталамо-гипофизарная 

система. Гормоны, выделяемые щитовидной железой, 

вилочковой железой, гипофизом, их специфические 

особенности. Гормоны поджелудочной железы, ее 

гипо и гиперфункции. Гормоны коры, мозгового слоя 

надпочечников и стресс. Роль половых гормонов в 
процессах роста и развития организма. 

     

4 Раздел 4. Анатомо-физиологические особенности 

нервной и сенсорной системы. 

Тема 4.1. Анатомо-физиологические особенности 

нервной системы. Развитие нервной системы в 

онтогенезе. Общий план строения нервной системы. 

Значение и функции нервной системы. Строение, 

развитие и функциональное значение отделов нервной 

системы. Центральная нервная система. Стволовая часть 

головного мозга. Продолговатый мозг, мост мозга, 

задний мозг. Степень зрелости структур продолговатого 

мозга для необходимости реализации жизненно важных 

функций (рефлексы глотания, сосания, пищеварении, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем). Средний 

мозг. Мозжечок, темпы его развития на первом году 

жизни ребенка. структуры промежуточного мозга: 

таламус и гипоталамус, группы ядер, неравномерность 

их дифференцировки в онтогенезе. Структурно- 

функциональная организация коры больших полушарий 

головного мозга. 

8 2  2 4 



 Тема 4.2. Рефлекторная деятельность организма. 

Низшая и высшая нервная деятельность. Рефлекс 

как основная форма нервной деятельности Условные 

рефлексы. Скорость образования условных рефлексов. 

Формирование условно-рефлекторной деятельности 

детей в раннем возрасте. 

Особенности высшей нервной деятельности. Учение 

И.П.Павлова о двух сигнальных системах. 

Характеристика первой и второй сигнальных систем. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка. 

Становление речи. Типологические особенности 

ребенка и типы нервной деятельности в детском 

возрасте. Свойства нервных процессов и их учет в 

учебно-воспитательном процессе. Готовность к 

обучению. Школьная зрелость. 

10 2  2 6 

ма 4.3. Развитие сенсорных систем организма. Общая 

характеристика сенсорных систем. Общие свойства: 

чувствительность к адекватным раздражителям, 

пороги ощущения, адаптация, взаимодействие. Общие 

принципы развития и функционального 

созревания сенсорных систем. Зрительная сенсорная 

система: строение и функции глаза. Понятие о 

рефракции и аккомодации. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения. Слуховой анализатор. Строение 

слухового аппарата. Вкусовой, кожный, обонятельный 

анализаторы. 

10 2  2 6 

5 Раздел 5. Висцеральные системы организма. 

Тема 5.1. Развитие висцеральных систем на разных 

возрастных этапах. 

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Онтогенетические особенности кровообращения у 

человека. Возрастные особенности дыхательной 

системы: строение носовой полости, гортани, голосовых 

связок, трахеи, бронхов. Механизм дыхательных 

движений. Типы дыхания. Глубина и частота дыхания. 

Жизненная емкость легких. Газообмен в легких. 

Гигиенические требования к воздушной среде в учебных 

заведениях. 

 

8 

 

2 

  

2 

 

4 

Тема 5.2. Пищеварительная система, возрастные 

особенности развития. Обмен веществ и энергии. 

Строение пищеварительной системы: ротовая полость, 

глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. 

Функции крупных пищеварительных желез, слюнных 

желез. Значение пищеварения. Гигиена питания. Обмен 

веществ и энергии. Нарушения обмена веществ. 

8 2  2 4 



 Итого: 72 16  16 40 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Общее представление об организме человека. 

Закономерности онтогенеза. 

Чтение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы по 

курсу, подготовка сообщений, 
докладов, рефератов, презентаций 

2 Влияние внешней среды и наследственности 

на рост и развития организма. 

Чтение и реферирование основной и 

дополнительной литературы по курсу, 

подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций 

3 Высшая нервная деятельность. Интегративная 

деятельность мозга. 

Чтение и реферирование основной и 

дополнительной литературы по курсу, 

подготовка сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций 

4 Мочеполовая система. Понятие о половом 

созревании. Профилактика заболеваний МПС. 
Чтение и реферирование основной и 

дополнительной литературы по курсу, 

подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций 

5 Система крови. Иммунная система, её 

значение. Профилактика вирусных 

заболеваний. 

Чтение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы по 

курсу, подготовка сообщений, 
докладов, рефератов, презентаций 

6 Циркадианные ритмы. Биологические ритмы 

организма человека. Режим дня. Утомление и 

его профилактика 

Чтение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы по 

курсу, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

7 «Школьные болезни» и их профилактика. 

Школьная зрелость, готовность ребенка к 

обучению в школе. 

Чтение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы по 

курсу, подготовка сообщений, 
докладов, рефератов, презентаций 

8 Гигиенические требования к организации 

учебно-воспитательного 

процесса и школьного оборудования. 

Чтение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы по 
курсу, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Общие закономерности 

роста и развития детского 

организма. 

Контроль самостоятельно 

выполненной аудиторной и 

внеаудиторной работы. Контроль- 

тестирование. 

УК-7; ПК-5: 

2 Возрастные особенности и 

закономерности развития 
Контроль  самостоятельно 

выполненной аудиторной и 



 опорно-двигательного 

аппарата. 
внеаудиторной работы. Контроль- 
тестирование. 

 

3 Регуляторные системы 

организма и их возрастные 

особенности. 

Контроль самостоятельно 

выполненной аудиторной и 

внеаудиторной работы. Контроль 

выполнения решения ситуационных 
задач. 

4 Анатомо-физиологические 

особенности нервной и 

сенсорной системы. 

Контроль самостоятельно 

выполненной аудиторной и 

внеаудиторной работы. Контроль 

выполнения решения ситуационных 
задач. 

5 Висцеральные системы 

организма. 

Контроль самостоятельно 

выполненной аудиторной и 

внеаудиторной работы. Контроль- 
тестирование. 

 

Примерные темы рефератов, докладов и презентаций в рамках текущего контроля:  

 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма.  

2. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата.  

3. Возрастные особенности становления сердечно-сосудистой системы крови детей. Группы крови. 

4. Типологические особенности высшей нервной деятельности детей.  

5. Развитие когнитивных способностей детей и подростков.  

6. Обучение и память. 

7. Сенситивные (критические) периоды роста и развития детского организма. 

8. Акселерация. Причины. Прогнозы.  

9. Проблемы питания современного школьника.  

10. Современные болезни цивилизации. 

11. .Негативные факторы среды, влияющие на рост и развитие детей. 

12. .Проблемы одаренных детей в современном обществе.  

13. Влияние технического прогресса на интеллектуальные способности детей и подростков.  

14. Эффективные меры профилактики респираторных инфекций. 

15. Эндокринная система в переходном возрасте. 

16. Профилактика болезней мочевыделительной системы детей. 

17. Повышение иммунных функций растущего организма. 

18. Биологический и календарный возраст. Готовность ребенка к школе.  

19. Методы и пути выявления ранних патологий у детей раннего дошкольного и школьного возраста. 

20. Пути выявления и методы организации обучения детей и подростков с высокими интеллектуальными 

способностями. 

Критерии и шкала оценивания доклада  
 

№  

п/п  
Оцениваемые показатели  

Баллы, начисляемые по каждому показателю  

2 балла  1 балл  0 баллов  

1  Актуальность, новизна проблемы.  
Полностью 

соответствует  

Частично 

соответствует  
Не соответствует  



2  

Обоснованность выбора источников и 

литературы. Правильное оформление 

справочно- ссылочного материала.  

Полностью 

соответствует  

Частично 

соответствует  
Не соответствует  

3  

Полнота, грамотность, корректность 

отображения в докладе источников 

материала и специальной литературы.  

Полностью 

соответствует  

Частично 

соответствует  
Не соответствует  

4  Степень раскрытия проблемы.  
Полностью 

соответствует  

Частично 

соответствует  Не соответствует  

5  
Четко выраженная научная авторская 

позиция.  

Полностью 

соответствует  

Частично 

соответствует  
Не соответствует  

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада – 2 балла.  

 

Примерные тестовые задания в рамках текущего контроля:  

Тесты 1 

1. Анатомия человека изучает: 

а) внешние формы, размеры и пропорции тела; 

б) строение человеческого тела в связи с его функцией и влиянием окружающей среды; 

в) функции организма как единого целого, отдельных органов и систем; 

г) влияние условий жизни и труда на здоровье человека и способы создания оптимальных условий сохранения 

здоровья и продления жизни. 

 

2. Функциональная система – это: 

а) временное объединение различных органов; 

б) объединение органов разного происхождения; 

в) органы, связанные единой функцией; 

г) временное объединение различных органов для достижения полезного организму результата. 

 

3. Преддошкольный (ясельный) возраст продолжается: 

а) от 1 до 3 лет; 

б) от 3 до 7 лет; 

в) от 6-7 до 17 лет. 

 

4. Дошкольный возраст продолжается:  

а) от 1 до 3 лет; 

б) от 3 до 7 лет; 

в) от 6-7 до 17 лет. 

5. Школьный возраст продолжается: 

а) от 1 до 3 лет; 

б) от 3 до 7 лет; 

в) от 6-7 до 17 лет. 

 

6. Биологический возраст это: 

а) возраст, устанавливающийся датой рождения; 

б) фактически достигнутый ребенком уровень морфофункционального развития;  

в) все выше перечисленные.  

 

7. Календарный (хронологический) возраст это: 



а) возраст, устанавливающийся датой рождения; 

б) фактически достигнутый ребенком уровень морфофункционального развития; 

в) все вышеперечисленные. 

 

8. Морфологические (соматометрические) показатели физического развития это:  

а) масса тела; 

б) длина тела; 

в) окружность грудной клетки; 

г) жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

д) мышечная сила кистей рук, спины (становая сила). 

 

9. Функциональные (физиометрические) показатели физического развития это: 

а) масса тела; 

б) длина тела; 

в) окружность грудной клетки; 

г) жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

д) мышечная сила кистей рук, спины (становая сила); 

 

10. Соматоскопические (описательные) показатели физического развития это: 

а) жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

б) мышечная сила кистей рук, спины (становая сила); 

в) состояние опорно – двигательного аппарата (форма позвоночника, грудной клетки, конечностей);  

г) состояние кожи и видимых слизистых оболочек, жировых отложений. 

 

Тесты 2 

 

1.В состав предплечья входит кость: 

а) бедренная; 

б) малая берцовая; 

в) лучевая кость; 

г) плечевая. 

 

2. Скелет и мышцы формируются из зародышевого листка: 

а) энтодермы; 

б) мезодермы; 

в) эктодермы. 

3. В связи с трудовой деятельностью в скелете человека произошло следующее изменение: 

а) сформировалась сводчатая стопа; 

б) позвоночник стал иметь изгибы; 

в) мозговой отдел стал преобладать над лицевым; 

г) сформировались массивные нижние конечности.  

 

4. Пояс нижних конечностей скелета человека образован: 

а) кончиком; 

б) тазовыми костями; 

в) поясничными позвонками; 

г) бедренной костью. 

 

5. Пояс верхних конечностей скелета человека образован: 

а) ключицами; 



б) грудиной; 

в) шейными позвонками; 

г) ребрами. 

 

6. Голень свободной нижней конечности скелета человека образована костями: 

а) большеберцовой; 

б) таранной; 

в) бедренной; 

г) лучевой. 

 

7. К мозговому отделу черепа относятся кости: 

а) решетчатая; 

б) лобная; 

в) верхней челюсти; 

г) скуловые. 

 

8. Основная функция скелета головы (черепа):  

а) опора; 

б) движение; 

в) зашита. 

 

9. Искривление позвоночника в боковую сторону: 

а) лордоз; 

б) сколиоз; 

в) кифоз. 

 

10. Ребра и грудину относят к костям: 

а) плоским; 

б) трубчатым; 

в) коротким; 

 

 

 

Тесты 3 

 

1. Значение нервной системы: 

а) осуществляет связь организма с внешней средой и обеспечивает выживание организма как целого; 

б) обеспечивает постоянство внутренней среды организма; 

в) согласует работу всех органов; 

г) осуществляет связь организма с внешней средой и обеспечивает выживание организма как целого, 

обеспечивает постоянство внутренней среды организма, согласует работу всех органов. 

 

2. Структурной и функциональной единицей нервной ткани является: 

а) ацинус; 

б) нефрон; 

в) нейрон; 

г) альвеола. 

 

3. Белое вещество в центральной нервной системе - это 

а) скопление волокон; 

б) тела нейронов; 



в) рецепторы; 

г) скопление дендритов. 

 

4. В рефлекторную дугу входит: 

а) чувствительные и двигательные нейроны; 

б) рецепторы и рабочий орган; 

в) афферентные и эфферентные волокна; 

г) рецепторы, чувствительные, вставочные и двигательные нейроны, рабочий орган. 

 

5. Спинной мозг осуществляет следующие функции: 

а) рефлекторную; 

б) проводниковую; 

в) координирующую; 

г) рефлекторную, проводниковую. 

 

6. Головной мозг состоит из: 

а) ствола мозга и промежуточного мозга; 

б) ствола мозга и переднего мозга; 

в) ствола мозга и мозжечка; 

г) ствола мозга и больших полушарий. 

 

7. Участок центральной нервной системы, не имеющий четких границ и представленный телами нейронов и их 

отростками, - это: 

а) продолговатый мозг; 

б) мост; 

в) ретикулярная формация; 

г) средний мозг. 

 

8. В коре больших полушарий располагаются следующие зоны: 

а) чувствительные; 

б) двигательные; 

в) ассоциативные; 

г) чувствительные, двигательные, ассоциативные. 

 

9. Вегетативная нервная система: 

а) вызывает сокращение скелетных мышц; 

б) активирует обмен веществ в скелетных мышцах; 

в) тормозит сокращение скелетных мышц; 

г) не влияет на скелетные мышцы. 

 

10. Увеличению силы сердечных сокращений и их частоты, повышению артериального давления, замедлению 

процессов пищеварения способствует раздражение нервов: 

а) парасимпатической нервной системы; 

б) симпатической нервной системы; 

в) соматической нервной системы; 

г) периферической нервной системы. 

 

Тесты 4 

 

1 Малокровие - это заболевание, связанное с: 

а) сокращением числа лимфоцитов; 



б) снижение числа эритроцитов; 

в) уменьшением количества тромбоцитов; 

г) нарушениями в образовании лимфы. 

 

2. Кровь движется с наименьшей скоростью в: 

а) артериях; 

б) капиллярах; 

в) нижней полой вене; 

г) верхней полой вене; 

д) аорте. 

 

3. Наиболее распространенная группа крови у людей: 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

 

4. Околосердечная сумка сердца человека образована: 

а) эндокардом; 

б) перикардом; 

в) миокардом; 

г) эпикардом. 

 

 

 

5. Малый круг кровообращение заканчивается в: 

а) левом желудочке; 

б) правом предсердии; 

в) левом предсердии. 

 

6. Сердце человека: 

а) двухкамерное; 

б) трехкамерное; 

в) четырехкамерное. 

 

7. Cколько в норме воды в плазме крови: 

а) 90%; 

б) 80%; 

в) 70%; 

г) 60%. 

 

8. Сколько эритроцитов в норме содержится в 1 куб. мм в крови человека: 

а) 6 – 9 тыс.; 

б) 250 – 400 тыс.; 

в) 3 – 3,5 млн.; 

г) 4,5 – 5,5 млн. 

 

9. Сколько лейкоцитов в норме содержится в 1 куб. мм в крови человека: 

а) 6 – 9 тыс.; 

б) 250 – 400 тыс.; 



в) 3 – 3,5 млн.; 

г) 4,5 – 5,5 млн. 

 

10. Сколько тромбоцитов в норме содержится в 1 куб. мм  в крови человека: 

а) 6 – 9 тыс.; 

б) 250 – 400 тыс.; 

в) 3 – 3,5 млн.; 

г) 4,5 – 5,5 млн. 

 

Итоговый тест 

 

1. Организм человека обменивается с окружающей средой: 

а) веществом, энергией и информацией; 

б) только информацией; 

в) только веществом; 

г) только энергией. 

 

2. К признакам здоровья относятся: 

а) отсутствие хронических заболеваний; 

б) возможность поддержания рабочего состояния организма за счет медикаментов; 

в) высокие адаптивные возможности (стрессовоустойчивость); 

г) устойчивый иммунитет. 

 

3. Под созреванием понимается ( ются) изменения характера: 

а) психологического; 

б) морфо-функционального; 

в) социального; 

г) морфо-функционального, психологического и социального. 

 

4. В соответствии с социально-педагогическими критериями выделяют период онтогенеза: 

а) грудной;      б) ясельный;  

в) пренатальный;     г) постнатальный. 

 

5. К гуморальным факторам регуляции дыхания относят: 

а) пепсин;      б) углекислый газ; 

в) инсулин;      г) азот. 

 

6. Кожа не выполняет функцию: 

а) двигательную:     б) сенсорную;  

в) терморегуляторную;     г) выделительную. 

 

7. У грудных детей наиболее активны ферменты, расщепляющие: 

а) растительные жиры;     б) белки мяса;  

в) белки молока;     г) растительные белки. 

 

8. Внутренняя среда организма представлена: 

а) мышцами;      б) только кровью;  

в) кровью, лимфой, тканевой жидкостью;  г) внутренними органами. 

 

9. Систолический объем крови с возрастом: 



а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не меняется; 

г) меняется в зависимости от индивидуальных особенностей организма. 

 

 

10. Половые гормоны вырабатываются: 

а) яйцеводами;      б) семенниками;  

в) маткой;      г) яичниками. 

 

11. Люди с маловыразительной мимикой и жестикуляциями, у которых нервные процессы медленно сменяют 

дуг друга, обладают темпераментом: 

а) сангвинистическим;     б) холерическим;  

в) флегматическим;     г) меланхолическим. 

 

12. Первая сигнальная система обеспечивает мышление: 

а) абстрактное;      б) словесно-логическое;  

в) конкретно-образное;     г) отвлеченное, обобщенное. 

 

13. Хранение информации в виде структурных и биохимических изменений в нейронах (изменение РНК, 

синтез белковых молекул) происходит при памяти: 

а) сенсорной;      б) долговременной;  

в) мгновенной;      г) кратковременной. 

 

14. Для выработки условного рефлекса необходимо: 

а) наличие только сигнала без подкрепления; 

б) однократное сочетание сигнала и подкрепления; 

в) наличие посторонних раздражителей; 

г) неоднократное сочетание сигнала и подкрепления. 

 

15. В силу гетерохронности роста и развития в процессе онтогенеза: 

а) позже созревают крупные мышцы; 

б) позже созревают мелкие мышцы; 

в) позже созревают средние мышцы; 

г) созревание всех групп мышц происходит одновременно. 

 

16. Ребенка просят покатать скалку, походить по бревну, нагрузить машинку, захватывая камушки только 

ногами, для: 

а) развития координации движений; 

б) профилактики и коррекции плоскостопия; 

в) развлечения; 

г) профилактики нарушений осанки. 

 

17. Кости скелета ребенка: 

а) легко искривляются при длительной тяжелой нагрузке и неправильном положении тела; 

б) обладают высокой прочностью; 

в) обладают высокой твердостью; 

г) не подвергаются искривлению. 

 

18. К отличиям в физическом развитии мальчиков и девочек относят: 

а) возможность измерения жизненной емкости легких с появлением произвольной регуляции дыхания; 



б) наличие пубертатного скачка роста; 

в) особенности телосложения; 

г) тип осанки. 

 

19. Гуморальная регуляция функций осуществляется с участием: 

а) гормонов;      б) витаминов;  

в) ферментов;      г) медиаторов. 

 

20. К эндокринным железам относят: 

а) слезные;      б) потовые;  

в) щитовидную;      г) гипофиз. 

 

21. К периферической нервной системе относят: 

а) нервы и нервные волокна; 

б) головной и спинной мозг; 

в) нервы и головной мозг; 

г) спинной мозг и нервы. 

 

22. Эффектор (рабочий орган) на схеме обозначен цифрой: 

а) 1;    б) 2;    в) 3;    г) 4. 

  

 

 

23. Для нормального зрительного восприятия необходимо наличие витамина: 

а) C;    б) D;    в) A;    г) E 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания тестирования 

Условие получения баллов   Баллы 

Количество правильных ответов: 10-8 5-4 

Количество правильных ответов: 7-6 3,5-3 

Количество правильных ответов: 5-4 2,5-2 

Количество правильных ответов: 3-2 1,5-1 

Количество правильных ответов: 1-0 0,5-0 

Максимальный балл  5 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 



Вопросы к зачету по возрастной анатомии, физиологии и гигиене детей и 

подростков 

 
1.Цели, задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков (ВАФГ).  

1.1. Определение ВАФГ. 

1.2. Основные этапы развития ВАФГ. 

1.3. Предмет ВАФГ. 

1.4. Основные константы роста и физического развития детского организма. 

1.5. Работа с центильными таблицами. 

2.Опорно-двигательный аппарат.  

2.1. Особенности функций и строения опорно-двигательного аппарата. 

2.2. Строение и развитие скелета. 

2.3. Скелетные мышцы. 

2.4. Роль мышечных движений в развитии организма. 

2.5. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

2.6. Сколиоз.  

2.7. Плоскостопие. 

3.Кровь и кровообращение. 

3.1. Возрастные особенности крови и кровообращения. 

3.2. Функции крови. 

3.3. Состав крови. 

3.4. Иммунная система крови. 

3.5. Группы крови. 

3.6. Характеристика системы кровообращения. 

3.7. Строение и работа сердца. Особенности сердца детей. Регуляция работы сердца. 

3.8. Электрокардиография. 

3.9. Движение крови по сосудам. 

Профилактика кровяных инфекций. 

4.Физиология нервной системы.  

4.1. Значение нервной системы. 

4.2. Функции нейрона. 

4.3. Рефлекс и рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

4.4. Синапсы. 

4.5. Спинной мозг.  

4.6.Продолговатый мозг.  

4.7.Задний мозг. Средний мозг.  

4.8.Промежуточный мозг. 

4.9. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. 

4.9.1. Функции вегетативного отдела нервной системы. 

4.9.2. Большие полушария головного мозга.  

4.9.3. Высшая нервная деятельность.  

4.9.4.Типы ВНД.  

4.9.5.Речевая деятельность.  

4.9.6.Память.  

4.9.7.Эмоции. 

5. Физиология сенсорных систем. 

5.1. Организация и общие свойства сенсорных систем. 

5.2. Соматосенсорная система. 

5.3. Вкусовая сенсорная система. 

5.4. Обонятельная сенсорная система. 

5.5. Слуховая сенсорная система. 

5.6. Вестибулярная сенсорная система. 

5.7. Зрительная сенсорная система. 

5.8. Гигиена органов зрения и слуха. 

 

6.Научно-гигиеническая организация труда школьника и учителя. 

6.1. Физиологические основы утомления и переутомления. 

6.2. Гигиеническое обоснование школьного режима. 

6.3. Гигиена Физического воспитания. 

7.Железы внутренней секреции.  



7.1. Онтогенез эндокринной системы. 

7.2. Строение, функции и развитие желез внутренней секреции. 

7.3. Щитовидная железа.  

7.4. Паращитовидные железы.  

7.5. Тимус.  

7.6. Надпочечники. 

7.7. Поджелудочная железа. 

7.8. Половые железы. 

7.9. Гипофиз. 

7.9.1. Эпифиз. 

7.9.2. Гигиена эндокринных желез в переходном возрасте. 

8.Возрастные особенности органов дыхания.  

8.1. Значение дыхания. 

8.2. Акт дыхания. 

8.3. Типы дыхания. 

8.4. Частота дыхания. 

8.5. Минутная вентиляция легких. Жизненная емкость легких. Остаточный объем. 

8.6. Возрастные особенности газообмена в легких и тканях. 

8.7. Дыхательный центр. Рефлекторная и гуморальная регуляция легких. 

8.8. Профилактика респираторных детских инфекций. 

9.Возрастные особенности пищеварения.  

9.1. Пищеварение в ротовой полости. 

9.2. Пищеварение в желудке. 

9.3. Пищеварение в тонком кишечнике. 

9.4. Пищеварение в толстом кишечнике. 

9.5. Обмен веществ и энергии.  

9.6. Общая характеристика обменных процессов в организме. 

9.7. Общий обмен. 

9.8. Возрастные особенности обмена веществ.  

9.9. Обмен белков. 

9.9.1. Обмен углеводов. 

9.9.2. Обмен липидов. 

9.9.3. Обмен минеральных веществ. 

9.9.4. Обмен энергии. 

10.Возрастные особенности процессов выделения. 

10.1. Строение выделительной системы. 

10.2. Возрастные особенности органов выделения. 

10.3. Этапы образования мочи. 

10.4. Возрастные особенности функции почек. 

10.5. Мочеиспускание. 

10.6. Гигиена мочеполовых органов. 

11.Строение и функции кожи.  

11.1. Функциональная деятельность слоев кожи и ее желез. 

11.2. Особенности кожи у детей. 

11.3. Профилактика инфекций внешних покровов. 

11.4. Основы и принципы закаливания. 

12.Гигиеническое воспитание и санитарное просвещение. 

12.1. Роль гигиенического воспитания в обучении и физическом совершенствовании. 

12.2. Гигиеническое воспитание в школе. 

12.3. Преподавание основ гигиены. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на вопрос  

Условие получения баллов   Сумма баллов  

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами.  
5  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры.  
4  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры.  
3  



Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки.  
2  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность.  
1  

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует.  
0  

Средняя сумма баллов, выставляемая при зачете теоретических знаний  

промежуточной аттестации (зачет) – 15 баллов.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН 

 

№ п/п 

Учебной 

недели 

 

Текущий контроль 

 

Сроки 

Трудоем-кость 

видов 

деятельнос-ти, 

баллы 

Всего 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: В=3, 

Коэффициенты: К1=2; К2=5. 

  

К2=5 

 
1- е занятие: Биологический семинар. 

1. Устный опрос. 

 

 

 

1 

 

1 

 

2- е занятие: Цели, задачи возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены детей и подростков.  

1. Устный опрос. 

2. Выполнение практической работы. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

4 

2-й текущий контроль: 

В=4 , К1=1,5, К2= 7. 
  

К2=7 

 

3- е занятие: Опорно-двигательный аппарат. Виды 

нарушений осанки. Сколиоз. Плоскостопие и его 

профилактика.  

1. Устный опрос. 

2. Выполнение практической работы. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

4 

 

 

4- е занятие: Кровь и кровообращение. Профилактика 

кровяных инфекций. 

1. Фронтальный опрос 

2. Выполнение практической работы. 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

1й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 4. 

1.Коллоквиум. 

2.Выполнение контрольной работы. 

 

 

 

 

2 

2 

 

4 

3-й текущий контроль: 

В=6, К1=1, К2=10. 

  

К2=10. 

 

 

 

 

 

 

5- е занятие: Физиология нервной системы. Большие 

полушария головного мозга. Высшая нервная 

деятельность.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение практической работы 

3. Презентация. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6-е занятие: Анализаторы. Гигиена органов зрения и 

слуха. 

1. Устный опрос. 

2. Выполнение практической работы 

3. Проверка с/р по теме: «Научно-гигиеническая 

организация труда школьника и учителя». 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

5 

4-й текущий контроль:   



В=9, К1=0,67, К2=15. К2=15. 

 

 

 

36 

 

 

7- е занятие: Железы внутренней секреции. Гигиена 

эндокринных желез в переходном возрасте. 

1. Фронтальный опрос 

2. Выполнение практической работы 

3. Проверка с/р по теме: «Возрастные особенности 

процессов выделения. Гигиена мочеполовых органов». 

 

 

 

. 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

 

 

5 

 

 

38 

8-е занятие: Возрастные особенности органов 

дыхания. Профилактика респираторных детских 

инфекций. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение практической работы 

3. Реферат. 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

40 

 

9-е занятие: Возрастные особенности пищеварения. 

Обмен веществ и энергии.  

1. Фронтальный опрос 

2. Выполнение практической работы 

3. Проверка с/р по теме: «Строение и функции кожи. 

Особенности кожи у детей. Закаливание. Профилактика 

болезней внешних покровов». 

 

 

 

. 

 

 

 

1 

2 

2 

 

 

 

 

5 

 

40 

2й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 4. 

1.Коллоквиум. 

2.Выполнение контрольной работы. 

 

 

 

 

       2 

       2 

 

 

4 

 

 

 

Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 

1.Рефлексия усвоения курса. 

2.Отработка видов деятельности. 

3.Зачет. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Код и наименование 

компетенции  

  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

«зачет»   «зачет»  «зачет»  «неачет»  

  УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной  
социальной и 

профессиональной 

деятельности.     

   
УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. УК-7.3. 

Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья.   
      

Знает:  
В полном объеме понятия - 

гетерохроноость роста и  
развития, возрастную  
периодизацию и механизмы 

изменений происходящих в  
организме ребенка в 

процессе его 

индивидуального 

онтогенеза,  
физиологические механизмы 

тренированности и  
возможности адаптации к  

физическим нагрузкам детей 

разного типа конституции.  
Умеет:  
Самостоятельно и 

полноценно проводить - 

оценку физического развития,  
устанавливать тип 

конституции   
организма детей и 

подростков, определять 

соответствие  
биологического возраста  
календарной дате рождения,  
определять уровень 

физической 

подготовленности, 

определять индивидуальную 

акселерацию, осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе  

Знает:  
В достаточном объеме 

понятия - гетерохроноость   
роста и развития, возрастную 

периодизацию и механизмы 

изменений происходящих в  
организме ребенка в процессе 

его индивидуального 

онтогенеза,  
физиологические механизмы 

тренированности и  
возможности адаптации к  

физическим нагрузкам детей 

разного типа конституции.  
Умеет:  
 С незначительными 

погрешностями, но  
самостоятельно проводить -   
 оценку физического 

развития, устанавливать тип  
конституции   организма 

детей и подростков,  
определять соответствие  
биологического возраста  
календарной дате рождения, 

определять уровень 

физической  
подготовленности,   
определять индивидуальную 

акселерацию, осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 

Интернет.    

Знает:  
В достаточном объеме понятия  
- гетерохроноость роста и 

развития, возрастную  
периодизацию и механизмы 

изменений происходящих в  
организме ребенка в процессе 

его индивидуального 

онтогенеза,  
физиологические механизмы 

тренированности и  
возможности адаптации к  

физическим нагрузкам детей  

разного типа конституции, однако, 

допускает  
незначительные ошибки. 

Умеет:  
С незначительными ошибками, 

однако, самостоятельно 

проводить оценку физического 

развития, устанавливать тип 

конституции организма детей 

и подростков, определять  
соответствие биологического 

возраста календарной дате  
рождения, определять уровень  

физической подготовленности, 

определять индивидуальную 

акселерацию, осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 

Интернет.    

Владеет:  

Не знает:  
В достаточном объеме 

понятия - гетерохроноость   
роста и развития, возрастную 

периодизацию и механизмы   
изменений, происходящих в 

организме ребенка в 

процессе его  
индивидуального онтогенеза,  
физиологические механизмы 

тренированности и  
возможности адаптации к  

физическим нагрузкам детей 

разного типа конституции, 

допускает грубые ошибки.  
  

Не умеет:  
Проводить -оценку 

физического развития, 

устанавливать  тип  
конституции   организма детей 

и подростков,  
определять соответствие  
биологического возраста  
календарной дате рождения, 

определять уровень 

физической  
подготовленности,   
определять индивидуальную 

акселерацию, осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 



Интернет.    
Владеет:  
На высоком уровне навыками 

оценки и установления   
приспособительного 

поведения, выработки 

условно -  
рефлекторных реакций  
учащихся, методами   
установления 

индивидуальной адаптации к 

умственным и физическим 

нагрузкам.    

               Владеет:  
На хорошем уровне навыками 

оценки и установления   
приспособительного  
поведения, выработки  
условно - рефлекторных  
реакций учащихся, методами 

установления ндивидуальной 

адаптации к умственным и 

физическим нагрузкам. 

На среднем уровне навыками 

оценки и установления   
приспособительного 

поведения выработки условно 

-  
рефлекторных реакций  
учащихся, методами   
установления 

индивидуальной адаптации к 

умственным и физическим 

нагрузкам. 

Интернет.  

Не владеет:  
навыками оценки и 

установления   
приспособительного  
поведения, выработки  
условно - рефлекторных  
реакций учащихся, 

методами установления 

индивидуальной адаптации 

к умственным и физическим 

нагрузкам. 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в 

учебно - воспитательном 

процессе и  
внеурочной деятельности;  

  
ПК.5.1- Оказывает первую 

доврачебную помощь  
обучающимся;  

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского  
травматизма;  
ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе.  
  

  

  

  

  

  

  

Знает:  
В полном объеме 

возрастные особенности роста 

и развития двигательных, 

сенсорных систем и  
висцеральное обеспечение 

деятельности детей и  
подростков, роль и место  

двигательной активности и 

занятий спортом в   
физическом и умственном 

развитии ребенка,  
особенности негативного 

влияния гиподинамии на  
здоровье и развитие ребенка. 
Умеет:  
 Н а высоком уровне умеет 

проводить первую помощь при 

несчастных случаях, с 

незначительными  
погрешностями  
организовывать учебный  
процесс с использованием  
гигиенических требований к 

классной комнате ее 

освещенности и 

проветривания, расстановки и 

Знает:  
В достаточном объеме 

возрастные особенности роста 

и развития двигательных, 

сенсорных систем и  
висцеральное обеспечение 

деятельности детей и  
подростков, роль и место  

двигательной активности и 

занятий спортом в  
физическом и умственном 

развитии ребенка,  
особенности негативного 

влияния гиподинамии на  
здоровье и развитие ребенка. 
Умеет:  
 Проводить первую помощь 

при несчастных случаях, с 

незначительными  
погрешностями  
организовывать учебный  
процесс с использованием  
гигиенических требований к 

классной комнате ее 

освещенности и 

проветривания, расстановки и 

подбора классной мебели, 

Знает:  
В достаточном объеме 

возрастные особенности роста 

и развития двигательных, 

сенсорных систем и  
висцеральное обеспечение 

деятельности детей и  
подростков, роль и место  

двигательной активности и 

занятий спортом в  
физическом и умственном   

развитии ребенка, особенности 

негативного влияния  
гиподинамии на здоровье и 

развитие ребенка, однако   
допускает незначительные 

ошибки.  
Умеет:  
С незначительными ошибками, 

но самостоятельно   
осуществлять первую помощь 

при несчастных случаях,  
организовывать учебный  
процесс с использованием  
гигиенических требований к 

классной комнате ее  
освещенности и 

Не знает:  
В достаточном объеме 

возрастные особенности роста 

и развития   
двигательных, сенсорных 

систем и висцеральное  
обеспечение деятельности  

детей и подростков, роль и 

место двигательной  
активности и занятий   

спортом в физическом и  

умственном развитии ребенка, 

особенности  
негативного влияния  

гиподинамии на здоровье и  

развитие ребенка, допускает 

многочисленные ошибки.  

Не умеет:  
самостоятельно   
осуществлять первую  
помощь при несчастных  

случаях, организовывать учебный 

процесс  с использованием  
гигиенических требований к 

классной комнате ее 

освещенности и 



подбора классной мебели, 

правильной посадки учащихся 

с целью   
профилактики опорно- 
двигательного аппарата и 

нарушений зрения.  
Владеет:  
На высоком уровне 

современными  
педагогическими 

технологиями  
организации труда и отдыха 

учащихся, проведения  
гимнастических упражнений  
корректирующих искривление  
позвоночника и формирующих  
физиологически правильную 

осанку, появление   
плоскостопия, навыками  
измерения расхода энергии 

при разного рода 

деятельности учащихся.  

правильной посадки учащихся 

с целью   
профилактики опорно- 
двигательного аппарата и 

нарушений зрения.  
Владеет:  
На хорошем уровне 

современными  
педагогическими  
технологиями организации 

труда и отдыха учащихся,   
проведения гимнастических  
упражнений корректирующих  
искривление позвоночника и 

формирующих  
физиологически правильную 

осанку, появление   
плоскостопия навыками  
измерения расхода энергии 

при разного рода деятельности 

учащихся.   

проветривания, расстановки и 

подбора  
классной мебели, правильной  
посадки учащихся с целью 

профилактики опорно- 
двигательного аппарата и 

нарушений зрения.  
Владеет:  
На среднем уровне 

современными  
педагогическими 

технологиями  
организации труда и отдыха 

учащихся, проведения  
гимнастических упражнений  
корректирующих искривление  
позвоночника и формирующих  
физиологически правильную 

осанку, появление   
плоскостопия, навыками  
измерения расхода энергии 

при разного рода деятельности 

учащихся. 

проветривания, расстановки  
и подбора классной мебели, 

правильной посадки учащихся 

с целью   
профилактики опорно- 
двигательного аппарата и 

нарушений зрения.  
Не владеет:  
Современными 

педагогическими  
технологиями организации 

труда и отдыха учащихся,   
проведения гимнастических 

упражнений  
корректирующих  
искривление позвоночника и 

формирующих  
физиологически правильную 

осанку, появление   
плоскостопия, навыками  
измерения расхода энергии 

при разного рода деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине  

Пороговый  Базовый  Повышенный  

Знает 

термины и 

определения,  

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний;  

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать;  

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; дана 

только часть ответа на 

вопрос.  

Знает термины, определения, 

основные  

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний,  

способен их интерпретировать  

и использовать;  

знает материал  

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный,  

но не отражены некоторые 

аспекты.  

  

  

  

Знает и понимает термины и определения, 

может сформулировать  

их самостоятельно;  

знает основные закономерности,  

соотношения, принципы построения  

знаний, может самостоятельно их  

интерпретировать и 

использовать;  

обладает твердым  

и полным знанием материала,  

владеет дополнительными знаниями;  

дает полный, развернутый ответ.  

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

способен решать задачи  

по заданному алгоритму;  

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала,  

в применении теории при 

решении задач и обосновании 

решения;  

поясняющие рисунки  

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки  

при выполнении заданий,  

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения с выводами.  

  

Умеет выполнять типовые 

практические задания,  

предусмотренные программой;  

правильно применяет полученные  

знания при анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий,  

при обосновании решения;  

грамотно обосновывает 

ход решения задач;  

поясняющие рисунки  

и схемы корректны и 

понятны;  

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий,  

не нарушающие логику решения; 

делает выводы  

по результатам решения.  

Умеет выполнять  

практические задания повышенной 

сложности;  

самостоятельно анализирует  

теоретический материал, умеет применять 

теоретическую базу при выполнении 

практических  

заданий, предлагает собственный метод 

решения;  

грамотно обосновывает ход 

решения задач;  

поясняющие рисунки  

и схемы верны, аккуратно оформлены;  

не допускает ошибок при  

выполнении заданий, правильно  

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует задание и 

решение.  

Не владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

испытывает трудности  

при выполнении поставленных 

задач;  

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного  

графика/норматива;  

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством;  

выполняет трудовые действия,  

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только с помощью 

наставника.  

Владеет методикой 

решения стандартных задач 

и заданий;  

решение нестандартных задач 

вызывает затруднения;  

выполняет трудовые действия, все 

поставленные задачи;  

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает  

трудовые действия с 

консультацией  

у наставника.  

  

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий;  

использует полученные навыки при 

решении сложных,  

нестандартных задач;  

выполняет трудовые действия быстро, 

выполняет все  

поставленные задачи;  

выполняет трудовые действия  

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; выполняет и оценивает 

трудовые действия самостоятельно, без 

посторонней помощи.  
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1. Любимова, З. В.  Возрастная 

анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 

организм человека, его 

регуляторные и интегративные 

системы : учебник для 

академического бакалавриата / 

З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — Текст : электронный //  

32/40 25 

 

  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

25265  

100% 

2 Любимова, З. В.  Возрастная 

анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 

опорно-двигательная и 

висцеральные системы : учебник для 

академического бакалавриата / 

З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

372 с. — (Бакалавр.).  —Ткст :  

32/40 25  ЭБС  

Юрайт 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

26327  

100% 

3. Григорьева, Е. В.  Возрастная 

анатомия и физиология : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Григорьева, 

В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 182 с. — (Высшее 

образование). —  

32/40 25  ЭБС  

Юрайт 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

74237  

100% 
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1. Варич, В. А. Возрастная анатомия 

и физиология : учебное пособие / В. 

А. Варич, Н. Г. Блинова. — 

Кемерово : КемГУ, 2012. — 168 с.  

32/40 25 
 

ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/44315  

100% 

2.  Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена : учебное пособие. — 

Кемерово : КемГУ, 2019. — 84 с. — 

ISBN 978-5-8353-2363-0. — Текст : 

электронный //  

32/40 25 
 

ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/134319  

100% 

3. Любимова З.В. и др. Возрастная 

физиология: Учебник.В 2-х ч.-

М.:Гумм. изд. центр Владос, 2008. 

32/40 25 25  100% 

4. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. 

Анатомия и физиология человека: (С 

возрастными особенностями 

детского организма): Учеб. 

пособие.-3-е изд., стереотип.-

М.:Академия, 2002.-448с. 

32/40 25 25  100% 

https://urait.ru/bcode/425265
https://urait.ru/bcode/425265
https://urait.ru/bcode/425265
https://urait.ru/bcode/426327
https://urait.ru/bcode/426327
https://urait.ru/bcode/426327
https://urait.ru/bcode/474237
https://urait.ru/bcode/474237
https://urait.ru/bcode/474237
https://e.lanbook.com/book/44315
https://e.lanbook.com/book/44315
https://e.lanbook.com/book/44315
https://e.lanbook.com/book/134319
https://e.lanbook.com/book/134319
https://e.lanbook.com/book/134319
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