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1. ПACПOPT КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» ППССЗ по специальностям CПO. 

Результатом изучения обязательной части учебного цикла является 
овладение общими и профессиональными компетенциями,а также личностными 
результатами в соответствии с рабочей программой воспитания (далее - PПB), 
включающими в себя способность: 

 

Уметь: 

i Определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела 

2. Предпринимать знанияпо анатомии, физиологии и гигиене при изучении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

з. Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности 

4. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 
функционирование и развитие организма человека в детском возрасте 

5. Проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 
профилактике заболеваний детей; 

6 Обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при 
организации обучения и воспитания младших дошкольников 

Знать: 

1. Основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 
человека 

2. Основные закономерности роста и развития организма человека 

з. Строение и функции систем органов здорового человека 

4. Физиологические характеристики основных процессов 
жизнедеятельности организма человека 

5. Возрастные анатомо-физиологические особенности детей 

6. Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 
его физическую и психическую работоспособность, поведение 

7. Основы гигиены детей и подростков; 

8. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза 

9. Основы профилактики инфекционных заболеваний 

10. Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 
помещениям школьной образовательной организации 

Общие ко мпетенции: 

ОК 3. Оценивать риск и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей; 

Професси ональные компетенции: 

ПK 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 

ПK 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии возраста. 

ПK 1.3. Проводить режимные моменты в соответствии возраста. 

ПK 1.4. Осуществлять педагогические наблюдения за состоянием здоровья 
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 каждого ребенка, своевременно информировать 
работника об изменениях в его самочувствии. 

медицинского 

ПK 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течении 
дня. 

ПK 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

ПK 

.3. 
2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста.. 

ПK 2.4. Организовывать общение детей. 
ПK 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

МК2.6. Организовывать  и проводить праздники и  развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста. 

пк зл. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми раннего и 
ДОШКОЛЬНОFО BO3]33GTfl. 

ПK 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПK 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

результаты обучения дошкольников. 
процесс и 

ПK 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПK 5.2. Создавать в гpyппe предметно-развивающую среду. 

YIV 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 
образовательные технологии в области дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 
деятельности других педагогов. 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр  
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о  защите окружающей среды, собственной и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
основами эстетической культуры. 

обладающий 



1. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОFИЯ И ГИFИЕНА 

Контрольные домашние работы 
Общие требования к оформлению письменных работ 
Для написания самостоятельной работы использовать школьную тетрадь. 

Текст следует писать на двух сторонах листа, который должен иметь поля: 2 см с 
левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и нижнее поля по 2 см (это 
придает работе аккуратный вид и удобно при сшивании листов). Текст работы 
может быть написан от руки. Все фотографии, рисунки, схемы, карты (если они 
необходимы и дополняют текст) выполняет сам автор. 

Не следует использовать при оформлении работы иллюстрации, вырезанные 
из книг, журналов, открытки, марки и др. Не должно быть украшательств. Это 
считается признаком «дурного тона» и не допускается в научных работах любого 
уровня. Работа должна быть подписана. Возможно выделение текста более жирным 
шрифтом. Нумерация идет с цифры 2. 

В начале работы должно быть оглавление, в котором указываются номера 
страниц по отдельным главам. Каждая глава текста должна начинаться с нового 
листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.  

В конце работы обязательно следует привести список информационных 
ресурсов. 

 
Требования к написанию реферата 
1.1.Требования к оформлению титульного листа. 
В верхней части листа указывается название учебного заведения( в правом 

верхнем углу), в центре — тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. 
обучающегося, номер группы, внизу — город 

1.2.Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат 

следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, 
заключения и списка литературы. 

1.3.Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 
науке, с его сложностью для изучения. А также в связи с многочисленными 
вопросами и спорами, которые вокруг него возникают. В этой части необходимо 
показать. Почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 
может иметь практическое значение. Введение должно содержать краткий обзор 
изученной литературы. Объем введения составляет не более 2-3 страниц. 

1.4Требования к основной части реферата. 
Основная часть реферата содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы. Средний объем основной части реферата 10-15 страниц. Материал 
должен быть распределен на главы или параграфы. Необходимо сформулировать 
их название и соблюдать логику изложения. Основная часть реферата кроме 
содержания, выбранного из разных источников, должна включать в себя 
собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, 
опирающиеся на приведенные факты. 

1.5.Требования к заключению. 
Заключение — часть реферата, в котором формулируются выводы по 

параграфам или главам, обращается внимание на выполнение поставленных во 
введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 
вытекающим из основной части. Объем заключения 2-3 страницы. 
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2. Основные требования к списку литературы. 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо 
указывать место издания, название издательства, год издания. 

Реферат должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю 
до защиты. 

 

1.Методические указания к вариантам домашних контрольных работ 
(очередность вариантов согласно списку) 

 

Вариант 1 

1. Опорно-двигательный аппарат и его функции. Классификация и строение костей. 

Соединение костей скелета. Классификация суставов. 

2. Мочевая система. Строение выделительной системы. Механизм 
мочеобразования. Регуляция функции выделения. 

Методические указания 

1. Необходимо дать общую характеристику опорно-двигательного аппарата, его 
строения и функций. Охарактеризовать многообразие строения костей. Виды 
соединения костей. Дать характеристику сустава, а так —же классификацию 
суставов по форме. Максимально проиллюстрировать ответ. 

2. Охарактеризовать органы мочевой системы: почки, мочеточники мочевой 
пузырь, мочеиспускательный канал. Отметить особенности строения мужской и 
женской мочевой системы. Раскрыть сущность, роль и функционирование 
выделительной системы человека. Рассмотреть механизмы образования первичной  
и вторичной мочи в почках с указанием ее составов и объема. Дать представление о 
строении нефрона и почки. Указать механизмы регуляции мочеобразования.  

 

Вариант 2 

1. Скелет человека, общий план строения и функции позвоночника. Возрастные 
особенности позвоночника. 

2. Особенности строения женской половой системы. Наружные и внутренние 
женские половые органы. Овуляция и менструальный цикл. Возрастные 
особенности женских половых органов. 

Методические указания 

1. Дать определение скелета человека как опоры тела. Рассмотреть общий план 
строения черепа, позвоночника, поясов конечностей, верхних и нижних 
конечностей. Рассмотреть возрастные особенности формирования позвоночника в 
процессе онтогенеза. 

2. Необходимо охарактеризовать женскую половую систему: яичники, матку, 
влагалище, наружные половые органы, их роль, динамику формирования в 
процессе онтогенеза. Гуморальная регуляция менструального цикла. Раскрыть 
сущность процесса овуляции. Важно указать на формирование яйцеклеток у 
девочек во внутриутробный период и необходимость бережного отношения к 
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формирующемуся девичьему организму. Динамика и возрастные особенности 
функционирования женской половой системы. 

Вариант 3 
 

1. Мышцы. Топографическая характеристика мышц верхних и нижних 

конечностей. 
конечностей. 

Функциональная характеристика мышц верхних и нижних 

2. Особенности строения мужской половой системы. Наружные и внутренние 

мужские половые органы. Возрастные особенности мужских половых органов.  

Методические указания 

1. Дать характеристику мышцам. Рассмотреть виды мышц по форме, строению. 
Представить топографическую характеристику мышц верхних и нижних 
конечностей. Охарактеризовать функции мышц-сгибателей и мышц- разгибателей. 

2. Необходимо охарактеризовать мужскую половую систему: яички, половой член, 
их роль динамику формирования в процессе онтогенеза. Сперматогенез Раскрыть 
сущность процесса эякуляции. Динамика и возрастные особенности 
функционирования мужской половой системы. 

 

Вариант 4 

1. Анатомический анализ положений и движений человека. Характеристика 

положений и движений тела (бег, ходьба). 

2. Основные особенности строения сердечно- сосудистой системы. Сердце- 
строение, свойства сердечной мышцы, работа сердца. Круги кровообращения. 
Закономерности расположения артерий и вен. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать основные положения и движения тела: бег, ходьба, прыжок, 
жимы, висы, характеристика осанки, положение сидя, положение лежа. Значение 
опоры в движениях. Охарактеризовать группы мышц, участвующих в различных 
положениях тела и обеспечивающих движение. 

2. Необходимо охарактеризовать особенности строения сердечно- сосудистой 
системы, строение сердца: предсердия, желудочки, перикард, миокард, эпикард, 
эндокард. Автоматия сердца — нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 
Ритм сердца: систола и диастола. Особенности строения сердечной мышцы. 
Охарактеризовать малый о большой круги кровообращения. Закономерности 
расположения артерий и вен (защищенность крупных сосудов организма).  

 

Вариант 5 

1. Строение и функции мышц головы и шеи. Специфика лицевых и мимических 

МЫШЦ. 

2. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Проводящие пут 
головного мозга, Периферическая и вегетативная нервная системы. 
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Методические указания 

1. Охарактеризовать строение и функции мышц головы и шеи, специфику строения, 
количество. Перечислить основные мышцы. Охарактеризовать топографию 
лицевых и особенности прикрепления мимических мышц. Привести иллюстрацию 
мимических мышц. 

2. Необходимо раскрыть охарактеризовать роль нервной системы в 
жизнедеятельности человеческого организма. Рассмотреть проводящие пути 
головного мозга, специфику периферической и вегетативной нервной системы, 
особенности их функционирования. 

 

Вариант 6 

1. Общая характеристика пищеварительной системы, строение, функционирование. 

Возрастные особенности пищеварительной системы. 

2. Иммунная система человека. Строение лимфатической системы, лимфатические 
узлы, лимфатические структуры селезенки. 

Методические указания 

1. Ответ на данный вопрос необходимо начать с характеристики пищеварительной 
системы, ее роли, функции, значении .Охарактеризовать пищеварительные органы 
по строению, размеру и объему. Рассмотреть и охарактеризовать процесс 
пищеварения. Возрастные особенности пищеварительной системы. 

2. Важно раскрыть понятие иммунитета, иммунной системы, ее составляющих. 
Охарактеризовать лимфатическую систему, ее роль и  значение в организме. Состав 
лимфы, характер лимфотока. Локализация лимфатических узлов. Рассмотреть 
лимфатические структуры селезенки 

 

Вариант 7 

1. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Обмен газов а  легких и тканях. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции дыхания.  

2. Сердечно-сосудистая система. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 
сердца и тонуса сосудов. Влияние коры больших полушарий на деятельность 
сердечно- сосудистой системы. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать строение дыхательной системы: дыхательные пути, органы 
дыхания. Рассмотреть строение органов дыхания. Охарактеризовать обмен газов а 
легких и тканях, роли гемоглобина и оксигемоглобина. Раскрыть роль коры 
больших полушарий головного мозга, дыхательного центра в регуляции дыхания. 
Важно указать роль физического развития для увеличения жизненного объема 
легких. 

2. Необходимо охарактеризовать особенности строения сердечно- сосудистой 
системы, строение сердца: предсердия, желудочки, перикард, миокард, эпикард, 
эндокард. Особое внимание уделить строению кровеносных сосудов. Автоматия 
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сердца — нервная и гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 
Закономерности расположения артерий и вен (защищенность крупных сосудов 
организма). Влияние коры больших полушарий на деятельность сердечно- 
сосудистой системы. 

Вариант 8 

1. Органы кроветворения и иммунной системы. Костный мозг. Тимус, значение в 

жизнедеятельности человеческого организма. 

2. Морфологическое и функциональное становление эндокринного аппарата в 
онтогенезе. 

Методические указания 

1. Раскрыть понятие иммунной системы организма, виды иммунитета, особое 
внимание уделить врожденному иммунитету. Перечислить и охарактеризовать 
органы кроветворения. Подробным образом охарактеризовать строение костного 
мозга. Рассмотреть значение в жизнедеятельности человеческого организма 
тимуса, его роль в становлении иммунной системы. 

2. Необходимо охарактеризовать эндокринную систему человека, топографию 
желез внутренней секреции, роль гипофиза в функциональном становление 
эндокринного аппарата в процессе онтогенеза. 

 

Вариант 9 

1. Эндокринные железы и их роль в формировании развития и жизнедеятельности 
организма. Гипофиз, гормоны гипофиза. Возрастные особенности структуры и 
функции желез внутренней секреции. 

2. Мышци и фасции конечностей. Развитие и возрастные особенности скелетных 

МЫШЦ. 
 

Методические указания 

1. Раскрыть понятие иммунной системы организма, разнообразию строения желез 
внутренней секреции. Рассмотреть гипофиз, гормоны гипофиза. Возрастные 
особенности структуры и функции желез внутренней секреции.  

2. Необходимо охарактеризовать мышцы и фасции конечностей Рассмотреть 

динамику развития скелетных мышц. Возрастные особенности  

 

Вариант 10 
 

1. Мышцы. Топографическая характеристика мышц верхних и нижних 
конечностей. Функциональная характеристика мышц верхних и нижних 
конечностей.       

2. 2.Сердечно-сосудистая система. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 
сердца и тонуса сосудов. Влияние коры больших полушарий на деятельность 
сердечно- сосудистой системы. 

Методические указания 
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1. Дать характеристику мышцам. Рассмотреть виды мышц по форме, строению. 
Представить топографическую характеристику мышц верхних и нижних 
конечностей. Охарактеризовать функции мышц-сгибателей и мышц- разгибателей. 

2. Необходимо охарактеризовать особенности строения сердечно- сосудистой 
системы, строение сердца: предсердия, желудочки, перикард, миокард, эпикард, 
эндокард. Особое внимание уделить строению кровеносных сосудов. Автоматия 
сердца — нервная и гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 
Закономерности расположения артерий и вен (защищенность крупных сосудов 
организма). Влияние коры больших полушарий на деятельность сердечно- 
сосудистой системы. 

 

Вариант 11 

1. Строение и функции мышц головы и шеи. Специфика лицевых и мимических 

МЫШЦ. 

2. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Проводящие пут 
головного мозга, Периферическая и вегетативная нервная системы. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать строение и функции мышц головы и шеи, специфику строения, 
количество. Перечислить основные мышцы. Охарактеризовать топографию 
лицевых и особенности прикрепления мимических мышц. Привести иллюстрацию 
мимических мышц. 

2. Необходимо раскрыть охарактеризовать роль нервной системы в 
жизнедеятельности человеческого организма. Рассмотреть проводящие пути 
головного мозга, специфику периферической и вегетативной нервной системы, 
особенности их функционирования. 

 

Вариант 12 

1. Функциональная анатомия органов дыхания. Возрастные изменения. Влияние 
физических упражнений на строение грудной клетки.  

2. Органы кроветворения, строение и функции. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать функции органов дыхания, физиологию дыхательных 
процессов. Возрастные изменения в дыхательной системе с рождения и до полного 
развития. Характер упражнений, влияющих на размер грудной клетки. Привести 
пример комплекса упражнений (10) для развития объема грудной клетки.  

2. Необходимо охарактеризовать органы кроветворения: костный мозг, печень, 
селезенку. Рассмотреть процессы, происходящие в этих органах.  

Важно рассмотреть отдельно форменные элементы крови и скорость их 
возобновления в организме.строение и функции роль нервной системы в 
жизнедеятельности. 



11 
 

 

Вариант 13 

1. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Проводящие пут 

головного мозга, Периферическая и вегетативная нервная системы. 

2. Мочевая система. Строение выделительной системы. Механизм 
мочеобразования. Регуляция функции выделения. 

Методические указания 

1. Необходимо раскрыть охарактеризовать роль нервной системы в 
жизнедеятельности человеческого организма. Рассмотреть проводящие пути 
головного мозга, специфику периферической и вегетативной нервной системы, 
особенности их функционирования. 

2. Охарактеризовать органы мочевой системы :.почки, мочеточники мочевой 
пузырь, мочеиспускательный канал. Отметить особенности строения мужской и 
женской мочевой системы. Раскрыть сущность ,роль и функционирование 
выделительной системы человека. Рассмотреть механизмы образования первичной  
и вторичной мочи в почках с указанием ее составов и объема. Дать представление о 
строении нефрона и почки .Указать механизмы регуляции мочеобразования.  

 

Вариант 14 

1. Органы чувств. Орган равновесия(вестибулярный аппарат). Проводящий путь 
вестибулярного анализатора, развитие и возрастные особенности. 

2. Череп.строение лицевого и мозгового отделов черепа. Соединение костей, 
топография. Возрастные и половые особенности черепа.  

Методические указания 

1. Перечислить все органы чувств и кратко охарактеризовать их. Особенное 
внимание уделить органу слуха ; наружное, среднее и внутреннее ухо. Подробно 
рассмотреть строение и функции вестибулярного аппарата Проводящий путь 
вестибулярного анализатора, развитие и возрастные особенности. 

2. Необходимо охарактеризовать общий план строения черепа, представить 
иллюстративный материал. Охарактеризовать парные и непарные кости лицевого и 
мозгового отделов черепа. Указать виды соединения костей. Охарактеризовать 
динамику развития черепа с момента рождения, рассмотреть половые особенности 
черепа. 

 

Вариант 15 

1. Высшая нервная деятельность. Память, механизмы памяти. Типы нервной 

деятельности. Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека.  

2. Пищеварительная система.типы пищеварения, механизм всасывания. 
Пищеварение в полости рта, в желудке, в тонкой и толстой.кишке  

Методические указания 
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1. Дать характеристику высшей нервной деятельности. Рассмотреть механизмы 
памяти. Типы нервной деятельности. Возрастные особенности высшей нервной 
деятельности человека. 

2. Необходимо охарактеризовать особенности строения пищеварительной системы 
ротовая полость, глотка, пищевод. Желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий 
кишечник ,толстая кишка, прямая кишка. Пищеварение в полости рта, в желудке, в 
тонкой и толстой. Кишке, механизм всасывания питательных веществ.  

 

Вариант 16 

1. Лимфатическая система. Роль в иммунной реакции организма. Участие в 
кроветворении. Характеристика лимфотока. 

2. Активная и пассивная части двигательного аппарата. Работа двигательного 

аппарата в отдельные фазы прыжка и бега. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать лимфатическую систему, состав лимфы, строение, 
локализацию лимфоузлов, роль в иммунной реакции организма, участие в процессе 
кроветворения. Характеристика лимфотока. 

2. Рассмотреть активную (мышцы) и пассивную части двигательного аппарата. 
Особенности работы двигательного аппарата в отдельные фазы прыжка и бега( 
сокращение и напряжение различных групп мышц, фазы бега и прыжка).  

 

Вариант 17 

1. Проводящие пути центральной нервной системы. Роль в жизнедеятельности 
человека. 

2. Классификация и общая характеристика внутренних органов. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать рефлекторную дугу и проводящие пути центральной нервной 
системы. Показать их роль в жизнедеятельности человека . 

2. Рассмотреть классификацию внутренних органов, дать их краткую 
функциональную характеристику: дыхательной системы, сердечно- сосудистой, 
пищеварительной,  выделительной,  половой,  нервной  системы,  опорно- 

ДBИГЗTeЛЬHOFO  tПП3]33Tfl . 

 
 
 

Вариант 18 

1. Периферическая нервная система. Черепные и спинномозговые нервы. 
Вегетативная нервная система. 

2. Кости туловища и их соединения. Соединения позвонков, позвоночный столб, 

движения позвоночного столба. Осанка. Возрастные особенности позвоночника.  

Методические указания 
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1. Дать характеристику периферической нервной системе, ее роли в 
жизнедеятельности человеческого организма. Перечислить и охарактеризовать 
черепные и спинномозговые нервы, их локализацию и функции.  

2. Рассмотреть все кости туловища и виды их соединений. Особенности строения и 
соединения позвонков, позвоночный столб (характеристика), движения 
позвоночного столба. Дать определение осанки, указать на виды нарушений и 
профилактику нарушений осанки. Возрастные особенности позвоночника. 

 

Вариант 19 

1. Эндокринные железы и их роль в формировании, развитии и жизнедеятельности 
организма. Щитовидная железа. Паращидовиднные железы, надпочечники и их 
гормоны. Возрастные особенности структуры желез, изменения функций.  

2. Кровь ее роль, функции строение и специфика элементов крови. 

Методические указания 

1. Охарактеризовать Эндокринные железы и их роль в формировании, развитии и 
жизнедеятельности организма. Щитовидная железа. Паращидовиднные железы, 
надпочечники и их гормоны. Возрастные особенности структуры желез, изменения 
функций. 

2. Рассмотреть кровь, как соединительную ткань и ее роль в поддержании 
гомеостаза - постоянства внутренней среды организма ,иммунная функция крови. 
Подробно изложить характеристику элементов крови , их строение , функции и 
роль в организме. 

 

Вариант 20 

1. Кожа. Строение, функционирование и роль в жизнедеятельности организма. 
Кожная чувствительность. 

2. Функции нервной ткани. Центральная нервная система- общая характеристика. 
Строение головного мозга. Возрастные особенности строения и развития головного 
мозга. 

Методические указания 

1. Описать строение кожи, ее слоев и функций. Роль кожи в процессе выделения, 
рецепторная функция. Кожная чувствительность .Обратить  внимание на строение 
эпителия, потовых и сальных желез. Кожная чувствительность.  

2. Рассмотреть функции нервной ткани. Строение и типы нейронов. Центральная 
нервная система- общая характеристика, локализация, размеры, вес спинного и 
головного мозга. Строение головного мозга: белое и cepoe вещество, кора больших 
полушарий. Возрастные особенности строения и развития головного мозга.  

 

Вариант 21 
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1. Орган зрения. Зрительный анализатор, вспомогательные органы глаза. 
Оптическая система глаза. Проводящие пути зрительного анализатора. Развитие и 
возрастные особенности органов зрения. 

2. Дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Fазообмен в легких, транспорт газов 

кровью. 

Методические указания 

1. Описать строение глаза, обязательно привести иллюстрацию с обозначениями. 
Охарактеризовать вспомогательные органы глаза: веко, ресницы, брови, слезные 
железы. Проводящие пути зрительного анализатора. Развитие и возрастные 
особенности органов зрения. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость. 

2. Дыхание,  анатомические  характеристики.  Значение  диафрагмы,  понятие 
«мужского» и «женского» типов дыхания Механизм вдоха и выдоха. Fазообмен в 
легких, транспорт газов кровью. Зависимость жизненного объема легких от 
физических упражнений. 

 

2 Межсессионное задание. 

Студенты выбирают индивидуально из предложенных вариантов однутему и 

пишут реферат 

1. Соединение костей в опорно-двигательном аппарате; 

2. строение клетки человеческого организма; 

3. ткани человеческого организма, их разновидности и значение; 

4. органы и системы органов человеческого организма, их физиологические 

особенности; 

5. анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата человека; 

6. анатомия и физиология мышечной системы человека; 

7. онтогенез человеческого организма; 

8. особенности развития опорно-двигательной системы в дошкольном или 

школьном возрасте; 

9. особенности развития и функционирования мышечной системы ребенка; 

10.анатомия и физиология кровеносной системы; 

11.развитие кровеносной системы в детском возрасте;12.образование крови у 
детей; 

13.группы крови, их физиологическое значение в структуре организма; 

14.анатомия и физиология строения и работы сердца; 

15.анатомия и физиология органов дыхания;1б.развитие органов дыхания в 

дошкольном возрасте; 

17. тренировка детского сердца; 
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18. профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы вдошкольном или 
школьном возрасте; 

19. развитие желез внутренней секреции в детском возрасте; 

20.развитие нервной системы в детском возрасте; 

21. типы ВИД у детей; 

22. анатомия и физиология желез внутренней секреции в детском возрасте; 

23. анатомия и физиология развития пищеварительной системы в детском возрасте; 

24. роль ферментов в физиологическом функционировании пищеварительной 

системы дошкольника; 

25. физиологическая специфика гормональной регуляции желез в детском возрасте; 

26. физиологические особенности формирования спинного мозга в детском 

возрасте; 

27. анатомия и физиология головного мозга в дошкольном возрасте или у детей 

MЛflДШeГO ШКОЛЬНОГО ВОЗ]ЗНСТН; 

28. анатомия и физиология периферической нервной системы у детей; 

29. анатомия и физиология вегетативной нервной системы у детей дошкольного и 
школьного возраста; 

30. особенности развития анализаторов в детском возрасте. 

Студенты выбирают индивидуально из предложенных вариантов одну тему и 

оформляют реферат. 

 

 
3. Материалы к дифференцированному зачету 

 
1. Пояснительная записка 

 
Изучение курса «Возрастная анатомия, физиология и  гигиена» заканчивается 

проведением дифференцированного зачета, который включает вопросы 

программного материала. 

Цель диф. зачета: выявление уровня сформированности знаний, умений и 

навыков по изученным разделам курса «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

Форма проведения зачета: тестирование 

Выбранная форма организации зачета позволяет преподавателю объективно 

видеть и оценивать знания студента, уровень овладения им программным 

материалом в целом и по каждому вопросу отдельно, задавать проблемные и 

наводящие вопросы, предлагать самостоятельно формулировать выводы, 

обобщения. 

 

Критерии оценок: 
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Оценка «2» выставляется, если учащиеся не выполнили 50% работы. 

Оценка «3» выставляется, если учащиеся выполнили 50% - 70% работы 

Оценка «4» выставляется, если учащиеся выполнили 75 - 90% работы 

Оценка «5» выставляется, если учащиеся выполнили 95 - 100% работы 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:- 

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;- 

применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 

• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте; 

• проводить под руководством медицинского работника, мероприятия по 

профилактике заболеваний детей 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при 

организации обучения дошкольников; 

• учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени при проектировании и 

реализации образовательного процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

• основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

• основные закономерности роста и развития организма человека; 

• строение и функции систем органов здорового человека; 

• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

человека; 

• возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

• влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение;  

• основы гигиены детей и подростков; 

• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

• основы профилактики инфекционных заболеваний; 

• гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 
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1. Предмет, задачи и содержание курса «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена детей 

дошкольного возраста» 

2. Понятие о росте и развитии. Закономерности роста и развития детского 

организма. Гетерохронность гармоничность  развития. 

3. Ткани, их классификация. Понятия об органах и системах органов. 

4. Возрастная периодизация. Сенситивные и критические периоды развития 

организма. 

5. Регуляторные системы организма (гуморальная м нервная) и их развитие. 

б.Строение нервной системы. Роль нервной системы в восприятии, переработке и 

передаче информации, в организации реакций организма и осуществлении 

психических функций. 

7. Нейрон, синапс, их строение и функции. Механизм передачи возбуждения в 

ЦнС. 

8. Рефлекс как основа нервной деятельности. Механизм передачи возбуждения в 

ЦнС. 

9. Онтогенез, строение и функциональное значение спинного мозга. 

10. Онтогенез, строение и функциональное значение головного мозга. 

11.Сенсорные системы организма. Общая схема строения анализаторов и их 

основные функциональные особенности. 

12. Строение  и возрастные особенности глаза. Гигиенические  требования к 

освещению в комнате. Профилактика нарушений зрения у детей и подростков. 

13.Слуховой анализатор, его  основные функции и строение. Профилактика 

нарушений слуха у детей и подростков. 

14. Значение опорно-двигательного аппарата. Строение и функции скелета 

человека, возрастные особенности. 

15. Строение и функции мышечной системы человека. Строение и классификация 

скелетных мышц. 

16. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной осанки. 

Гигиенические требования к подбору детской мебели.  

17. Значение системы кровообращения и общая схема ее строения, возрастные 

особенности. 

18. Кровь, ее значение, состав и общие свойства. Возрастные особенности крови у 

детей и подростков. 

19. Значение и общая схема строения органов дыхания, возрастные особенности. 

20.Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения, возрастные 

особенности. 

21. Особенности обмена веществ и энергии у детей и подростков. Питательные 

вещества, их значение и обмен в организме. 

22. Значение воды, минеральных солей, микроэлементов и витаминов в процессе 

роста и развития организма. 

23. Дыхательная система. Строение, функции, возрастные особенности. 



18 
 

 

24. Понятия о высшей нервной деятельности. Ученые об условных рефлексах. 

Отличие условных рефлексов от безусловных. 

25. Торможение условных рефлексов. Безусловное и условное торможение. 

26.Первая и вторая сигнальные системы действительности.  

27. Понятия о свойствах нервных процессов 

28. Гигиена учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении и 

общеобразовательной школе. 

29. Работоспособность, возрастные уровни показателей умственной 

работоспособности. Фазы работоспособности. 

30. Понятие об утомляемости. Фазы в развитии утомляемости. 

31. Эндокринная система-структура и функции. Связь нервной и гуморальной 

регуляции. Центральные, периферические и смешанные железы. 

32. Профилактика нарушения зрения у детей. 

33.Гигиена письма и зрения. 

34.Профилактика кожных заболеваний у детей. 

35.Гигиенические требования к режиму дня у детей. 

36.Профилактика нарушения осанки и плоскостопья у детей. 

37.Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

38. Гигиенические требования к воздушной среде в помещении. 

39. Профилактика вредных привычек у детей. 

40. Гигиенические требования к расписанию школьных занятий. 

41. Гигиенические требования к освещенности в классной комнате. 

42.Профилактика желудочно-кишечных заболеваний у детей. 

43.Профилактика гриппа и других инфекционных заболеваний. 
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4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно- 

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество 
в 

библиотеке 

1 Безруких, М. М. Возрастная 
физиология (физиология развития 
ребенка)  [Текст]  : учеб.пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Дошкольная  педагогика  и 
психология"; "Педагогика  и 
методика        дошкольного 
образования" / М. М. Безруких. - 
4-е изд.,  стереотип. - М. 
Академия, 2009. - 416 с. : табл. - 
(Высш. проф.   образование).  - 
Библиогр.: с. 414 

Учебное пособие 40 

2 Дробинская, А. О. Анатомия и 
возрастная физиология  [Текст] 
учебник для бакалавров, обуч. по 
напр. подгот. 050400 Психолого- 
педагогическое образование / А. 
О. Дробинская ; рец.: Т. А. 
Басилова,  И.  М.  Савин 
Московский городской психолого- 
педагогический ун-т. - М. :Юрайт, 
2014. - 527 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиогр. в конце глав. 

Учебник 55 

 

 Сапин,  М.  Р.  Анатомия  и 
физиология детей и подростков 
[Текст] : уч. пособ. для студ. вузов, 
обуч. по дисциплине "Возрастная 
анатомия., физиология и гигиена" / 
М. Р. Сапин, 3. Г. Брыксина. - 6-е 
изд., стериотип. - М. : Академия, 
2009. - 432 с. : табл. 

Учебное пособие 15 

4 Брыксина, 3. Г. Анатомия человека 
[Текст] : учебник для мед.училищ 
и колледжей по дисц. "Анатомия 
человека" и обуч. спец. 060500 
"Сестринское дело" и 060101 
"Лечебное дело" / 3. F. Брыксина, 
М. Р. Сапин, С. В. Чава. - М. 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 422 с. 

рис. 

Учебник 50 
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5 Федюкович, Н.И. Анатомия и 

физиология человека : учебник / 

Н.И. Федюкович, И.К. 

Гайнутдинов. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. — 510 с. — ISBN 

978-5-222-16959-9. — Текст 

электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» 

[сайт]. — URL: 

https://e.1anbook.com/book/74268 

(дата обращения: 17.09.2019). 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Учебник ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно- 

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество 
в 

библиотеке 

1 Сапин, М. Р.Атлас анатомии 
человека [Текст] : монография / М. 

Р. Сапин, Д. Б.Никитюк. — М. 

:Джангар,  2002.  - 280 с. ил.  — 

ISBN 5—94587—067—6 (в пер.) 

манография 4 

2. Билич, Г.Л. Атлас анатомии 
человека : учебное пособие : в 3 

томах / Г.Л. Билич. — Ростов-на- 

Дону : Феникс, [6. г.]. — Том 1 

2014. — 488 с. — ISBN 978—5—222— 

21466-4. — Текст : электронный // 

Электронно—библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74282 

(дата обращения: 17.09.2019). 
Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Учебное пособие ЭБС «Лань» 
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