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Пояснительная записка  
1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов готовности к использованию полученных 

систематизированных знаний и умений в области строения и функционирования 

организма человека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма 

на различных возрастных этапах  в педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

дать будущим педагогам знания о возрастных особенностях строения и функций 

детского организма;  

- показать  закономерности, которые лежат в основе сохранения и укрепления 

здоровья школьника, поддержания его, высокой работоспособности во время разных 

видов учебной и трудовой деятельности;  

- изучить  гигиенические требования по организации учебно-воспитательной 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

        Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

        Для освоения дисциплины  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Возрастная психология», «Основы медицинских знаний», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы медицинских 

знаний 

 + + + + + + +  

2. Возрастная 

психология 

 +    +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК - 

7); 



- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК -1); 

-  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК -2); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК – 6). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём;  

- классификацию типов высшей нервной деятельности и особенности развития нервной 

системы, возрастные особенности высшей нервной деятельности;  

- возрастные особенности опорно-двигательного аппарата;   

- физиологические основы режима дня; гигиенические требования к организации 

учебного процесса. 

 уметь:  

 -учитывать возрастные и индивидуальные особенности физиологии учащихся; 

- способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха учащихся;  

- учитывать особенности высшей нервной деятельности детей в процессе обучения;  

- предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата;  

- организовать работу с компьютером, техническими средствами обеспечения учебного 

процесса согласно гигиеническим требованиям;  

- проводить беседы с учащимися и родителями об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма. 

 владеть:  

- навыками формирования здорового образа жизни;  

- навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, 

приобретаемых во время учебного процесса. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1.Форма промежуточной аттестации  зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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теме форме, в 

часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение. 

Основные этапы 

развития человека 

1 2 2  4 8 2 10 

1.2 Возрастные  

особенности 

опорно-

двигательного 

аппарата  

2 2 2  4 8  10 

1.3 Пищеварительная 

система. Гигиена 

питания 

3 2 2  4 8 2 10 

 Всего        0-30 

 Модуль 2         

2.1 Внутренняя среда 

организма 

4 2 2  4 8  10 

2.2 Кровеносная и 

дыхательная 

системы 

5 2 2  4 8 2 10 

2.3 Мочеполовая 

система 

6 2 2  4 8  10 

 Всего         

 Модуль 3        0-30 

3.1 Железы 

внутренней 

секреции 

7 2 2  4 8  10 

3.2 Физиология 

нервной системы 

8 2 2  4 8 2 10 

3.3 Высшая нервная 

деятельность и её 

возрастные 

особенности 

9 2 2  4 8  20 

 Всего        0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18  36 72  0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

      10  

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1 0-3  0-2  0-3 0-2  -  -  - 0-10 

1.2 - 0-1 0-2 - 0-3 0-2      0-2 0-10 

1.3 0-3 0-1 0-2  0-3 0-2       0-10 

Всего             0-30 

Модуль 2 

2.1 0-3  0-2  0-3 0-2  -  -  - 0-10 

2.2 - 0-1 0-2 - 0-3 0-2      0-2 0-10 

2.3 0-3 0-1 0-2  0-3 0-2       0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 

3.1 0-3  0-2  0-3 0-2  -  -  - 0-15 

3.2 - 0-1 0-2 - 0-3 0-2      0-2 0-15 

3.3 0-3 0-1 0-2  0-3 0-2        

Всего             0-40 

Итого             0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

_____________________________________________________________________________ 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Введение. Основные 

этапы развития человека 

Анатомия, физиология, гигиена. Строение тела человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Основные этапы 

онтогенеза человека.  

2 Возрастные  особенности 

опорно-двигательного 

аппарата  

Общие сведения об опорно-двигательной системе. Части 

скелета и их развитие. Мышечная система. Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия. 

3 Пищеварительная система Строение и функции органов пищеварения. Обмен веществ 

и энергии. 

4 Внутренняя среда 

организма 

Кровь и её значение. Форменные элементы крови. 

Лимфа и её значение. 

5 Кровеносная и 

дыхательная системы 

Система кровообращения. Регуляция кровообращения и её 

возрастные особенности.  Строение и функции органов 



дыхания и их возрастные особенности.  

6 Мочеполовая система Строение и функции почек. Половая система.  

Профилактика ИППП 

7 Железы внутренней 

секреции 

Эндокринная система. Половое созревание.  

8 Физиология нервной 

системы 

Общий план строения и значение нервной системы. Рефлекс 

как основная форма нервной деятельности. Строение, 

развитие и функциональное значение различных отделов 

нервной системы.  

9 Высшая нервная 

деятельность и её 

возрастные особенности 

Условные и безусловные рефлексы. Типы высшей нервной 

деятельности. Интегральные процессы в ВНД как основа 

психических функций. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Основные этапы 

развития 

человека 

Таблица1. 

«Строение 

клетки»,  

сообщение 

«Типы 

телосложения»  

Сообщение 

«Факторы 

способствующие 

долголетию» 

1 4 3 

1.2 Возрастные  

особенности 

опорно-

двигательного 

аппарата  

сообщение  

«Профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия» 

Особенности 

реакций организма 

на физическую 

нагрузку в 

различные 

возрастные 

периоды 

2 4 3 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 

 

1 

 

Закономерности роста и развития организма 2 



1.3 Пищеварительная 

система.  

Таблица 2. 

«Пищеварение» 

сообщение на тему 

«Рациональное 

питание 

школьника» 

3   

 Всего      

Модуль 2      

2.1 Внутренняя среда 

организма 

Таблица 3. 

«Форменные 

элементы крови 

и их функция» 

 эссе на тему 

«Факторы, 

укрепляющие 

иммунитет» 

4 4 3 

2.2 Кровеносная и 

дыхательная 

системы 

Краткий 

конспект по 

теме 

«Профилактика 

сезонных 

заболеваний 

дыхательной 

системы» 

сообщение на тему  

«Влияние курения 

на адаптивные 

возможности 

сердечнососудистой 

системы» 

5 4 3 

2.3 Мочеполовая 

система 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём 

 6 4 3 

 Всего      

Модуль 3      

3.1 Железы 

внутренней 

секреции 

Таблица 4. 

«ЖВС и их 

функции»  

Сообщение 

«Гигиена кожи» 

7 4 3 

3.2 Физиология 

нервной системы 

Выступление 

по теме 

«Гигиена ВНД» 

Подбор 

информации СМИ 

по данной проблеме 

8 4 3 

3.3 Высшая нервная 

деятельность и её 

возрастные 

особенности 

реферат  презентация к 

защите реферата 
9 4 10 

 Всего    36 28 

 Итого     36 28 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

Тестовые задания для текущего контроля знаний 

 

Задания к теме «Обмен веществ. Пищеварение»   

I. Выбери правильный ответ. 



1.Какое строение имеют 

митохондрии? 

А-двухмембранное, Б-одномембранное, В- немембранное. 

2. С пищей человек получает. а) неорганические вещества; б)органические вещества;     

 в) неорганические и органические вещества. 

3.Какие вещества расщепляет 

фермент желудочного сока пепсин? 

А- белки,     Б- жиры,    В- углеводы. 

4. Органы, построенные из 

одинаковой по консистенции массы 

А- трубчатые,      Б- паренхиматозные.  

5. К трубчатым органам относят А – печень,                                  Б- почки,   

 В – сердце,                                 Г-селезёнка 

6.Желудок имеет форму крючка у 

людей с телосложением 

А- мезоморфным,  Б- долихоморфным, 

В - брахиморфным. 

7. Какую функцию выполняет 

пищеварительная система? 

А – фонаторно-речевую,Б – газообмен в тканях и органах,  

В – опорно-двигательную, 

Г- всасывание питательных веществ в кровь. 

8.Какую функцию не выполняет 

язык? 

А – осязание,                    Б – глотание, 

В – артикуляция речи,      Г- выделение. 

9. Что входит в состав слюны? А – соляная кислота,   Б- липаза, 

В – амилаза,                  Г- лизоцим. 

10. Какая среда в желудке? А – щелочная,    Б – кислая, В – нейтральная. 

11.Где происходит переваривание 

жиров? 

А – желудок,   Б- двенадцатиперстная кишка, 

В – глотка,       Г – ротовая полость. 

12.Что не является функцией 

желудка? 

А- перемешивание пищи, Б – химическая обработка пищи, 

В–всасывание воды и сахара, 

Г– механическое измельчение пищи. 

13. Какого отдела нет в толстом 

кишечнике?  

А – подвздошная кишка, Б – слепая кишка, 

В – ободочная кишка, Г – прямая кишка. 

14.Что не является функцией печени?  А – депо крови и углеводов, Б – синтез гормонов,  

В–синтез витаминов, Г–выделение непереваренных веществ. 

15.Протоки печени впадают  А – в желудок,    Б – в  толстую кишку, 

В – в двенадцатиперстную кишку, 

Г – в поджелудочную железу. 

16.Проток поджелудочной железы 

впадает в 

А – в желудок,    Б – в  толстую кишку, 

В – в двенадцатиперстную кишку, 

Г – в поджелудочную железу. 

17.У зародыша человека первичная 

кишка формируется из 

А – эктодермы,  Б –энтодермы, 

В – мезодермы. 

18..В какой среде наиболее активен 

фермент липаза? 

А- щелочной, Б- кислой, В- нейтральной. 

19.Какая пищеварительная железа 

синтезирует гормон инсулин? 

А- печень,                     Б- железы желудка,  

В- поджелудочная,     Г- слюнные. 

20.Где расщепляется клетчатка? А-желудок, Б- толстая кишка, В- тонкая кишка. 

21.Соотношение в рационе: белки: 

жиры: углеводы  

 А- 2:1:3;                              Б- 1:1:2;    

 В – 1:2:4;                            Г – 1:1:4 

22.Функция белков в организме А – запасающая,      Б- антиоксиданты, 

В- транспортная,     Г – источник воды 

23.Для успешного переваривания 

белка, необходимо присутствие в 

А-  А,              Б- С,                        В – В6,    

 Г- Е ,              Д – Д,                     Е – В12. 



пище витамина 

24. Какую функцию не выполняют 

белки в организме?  

А- источник эндогенной воды в организме, 

Б –дезинтоксикационная, 

В- поддерживание гомеостаза,     Г – энергетическая. 

25.Какие углеводы не 

перевариваются в пищеварительной 

системе? 

А- целлюлоза,    Б- пектиновые вещества, 

В – глюкоза,        Г –крахмал. 

26.Какие продукты запрещены в 

школьных столовых? 

А- майонез,    Б- йогурт,     В- кетчуп, 

Г– сливочное масло,  Д- маргарин,  Е- пепси.  

27.Жирорастворимый витамин, при 

недостатке которого снижается 

острота зрения в сумерки 

А – А ,     Б-   Е,        В- К,        Г – Д. 

28.Водорастворимый витамин при 

недостатке которого повышается 

утомляемость, снижается иммунитет, 

воспаляются дёсны 

А – Р,     Б- С,   В – В12,     Г- В6. 

29.«Вита» в переводе с латинского 

означает 

А- победа,                 Б- добавка, 

В – компонент,         Г- жизнь. 

30.Витамины в организме выполняют 

функцию 

А- каталитическую,      Б - энергетическую, 

В – защитную,               Г- запасающую. 

31.Продукт богатый витамином А А- печень,        Б- икра,     В- яблоки, 

Г- растительное масло,    Д- дрожжи.   

32.Жирорастворимый витамин А – РР,     Б- Р,     В- Д,    Г- С,     Д- В. 

33.При недостатке какого 

микроэлемента возникает 

малокровие 

 А- цинка,    Б- меди,    В- железа,  Г – йода,   Д- кальция. 

34.Недостаток йода в пище может 

вызвать заболевание 

А – поджелудочной железы,  Б- щитовидной железы, 

В – гипофиза,  Г- надпочечников. 

35.Источник энергии для 

пластического обмена 

А – глюкоза,  Б – жиры,   В – ДНК,   Г- АТФ. 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1. Как происходит обмен веществ в организме? 

2. Способны ли витамины накапливаться в организме? 

3. В чём заключается профилактика авитаминоза у детей? 

 

Тест по теме «Нервная и эндокринная системы» 

I.Выберите правильный ответ. 

1.Какова роль соматической нервной 

системы? 

А-управление движениями,  

Б- управление органами чувств, 

В- управление работой сердца, желудка, 

Г-управление высшей нервной деятельностью.  

2.Какие органы иннервирует вегетативная 

нервная система? 

А- сердце, Б- желудок,  В- сосуды,  

Г- почки, Д- мышцы руки,     Е- мышцы лица. 



3.Из чего состоит серое вещество мозга? А -нервные клетки,  Б -короткие отростки 

(дендриты), В -длинные отростки (аксоны),  

   Г- волокна. 

4.Какова средняя масса мозга взрослого 

человека? 

А-100г.,   Б- 600 г,    В- 1400 г,  Г- 2100 г. 

5.Какие нейроны проводят нервные 

импульсы в ЦНС? 

А- чувствительные (центростремительные), 

Б- вставочные,В- двигательные (центробежные). 

6.Воздействие каких нервов вызывает 

учащение сердцебиения, сужение сосудов? 

А- спинномозговые,     В- черепно-мозговые, 

Б- симпатические,       Г- парасимпатические. 

7.Какая система органов совместно с 

вегетативной нервной системой управляет 

деятельностью внутренних органов? 

А- головной мозг,    В- спинной мозг, 

Б- сердечно-сосудистая,     Г- эндокринная. 

8.Какая система органов осуществляет 

непосредственную связь с внешней средой? 

А- вегетативная нервная система, 

Б- центральная нервная система, 

В- соматическая нервная система,  

Г- органы чувств. 

9.В каком отделе головного мозга 

расположены жизненно-важные центры- 

дыхания, сердцебиения, пищеварения? 

А- передний,        В- средний, 

Б- продолговатый, Г- мозжечок,  

 Д- промежуточный.  

10.В каком отделе головного мозга 

расположены железы внутренней секреции 

гипофиз и эпифиз? 

А- передний,        В- средний, 

Б- продолговатый, Г- мозжечок,  

 Д- промежуточный.  

11.Какая структура ствола головного мозга 

вырабатывает нейрогормоны? 

А- таламус,                 В- мост, 

Б- гипоталамус,        Г- эпиталамус. 

12.Зрительная зона коры больших 

полушарий располагается в  

А –теменной доле,        В- затылочной доле, 

Б- височной доле,          Г- лобной доле. 

13. Клетка нервной ткани А- нейрон,  Б- миоцит,  В- остеоцит,  Г- нефрон. 

14.Короткий отросток нервной клетки … А- дендрит,  Б- аксон,       В- нейрон,   Г- синапс. 

15.За координацию движений и поз отвечает 

 

А- мозжечок,                В- средний мозг, 

Б- промежуточный мозг,   Г- продолговатый 

мозг. 

16.Белое вещество мозга это … А-скопление аксонов,    В-скопление нейронов, 

Б- скопление дендритов и тел нейронов,  

Г- медиатор. 

17.Безусловные рефлексы … А- приобретаются в течение жизни,   

Б- являются врождёнными, 

В- вырабатываются на определённые сигналы. 

18.Нейроны, передающие нервный импульс 

на рабочий орган, называются … 

А- рецепторные,        В- эффекторные, 

Б- вставочные,            Г- медиаторы. 

19.Относительное постоянство физико-

химического состава внутренней среды … 

А- иммунитет,              В- саморегуляция, 

Б- гомеостаз,                Г- гемостаз. 

20.Гуморальная регуляция функций 

осуществляется с участием… 

А- медиаторов,        В- гормонов, 

Б- витаминов,           Г- ферментов. 

21.Какие гормоны выделяет гипофиз? А – адреналин,        В – вазопрессин, 

Б – соматотропин,   Г- тироксин. 

22.Антидиуретический гормон выделяет 

железа 

А – гипофиз,         В – поджелудочная, 

Б – щитовидная,   Г- надпочечники. 

23.В состав какого гормона входит йод? А – адреналин,        В – вазопрессин, 

Б – соматотропин,   Г- тироксин 

24.При недостатке соматотропина в детстве, 

возникает 

А – карликовость,  В – акромегалия, 

Б – кретинизм,         Г – микседема. 



25.За что отвечает гормон инсулин? А–за солевой обмен, Б – за половое созревание, 

В – регулирует количество глюкозы в крови,     

Г – обмен липидов. 

26.Базедова болезнь возникает А–при недостатке тироксина,  

Б–при избытке тироксина,  

В – при недостатке кортикоидов, 

Г- при избытке кортикоидов.  

27.Какая железа вырабатывает тестостерон? А – гипофиз,      В – половая, 

Б – щитовидная,   Г- надпочечники. 

28.Физические упражнения, подъём в гору, 

холод стимулируют работу 

А – гипофиза,  Б – поджелудочной железы, 

В – щитовидной железы,   Г- надпочечников. 

29.Какой гормон  мобилизует организм в 

экстремальных ситуациях? 

А – адреналин,        В – вазопрессин, 

Б – норадреналин,   Г- тироксин. 

30. Железы смешанной секреции А – гипофиз,   В – половые железы, 

Б – щитовидная железа,  

Г – поджелудочная железа. 

 
I. О заболеваниях каких желёз внутренней секреции идёт речь? 

1. При избытке этот гормон становится ядом и вызывает сильное отравление нервной 

системы. Резко увеличивается расход энергии. Человек сильно худеет, у него 

дрожат руки, глаза выпучены. Он очень нервозен.  

2. Известно, что в подавлении Парижской коммуны принимал участие французский 

политик Тьер -  человек карликового роста с большой головой.  

3. Больной испытывает мучительную жажду, много пьёт воды и выделяет в сутки до 

30 л мочи. 

4. При нарушении  работы этой железы масса человека может достигать 500 кг.  

5. Почему, если кастрированному петуху пересадить половые железы курицы, то 

петух своим внешним видом и повадками начинает походить на курицу? 

II. Определите, какой гормон синтезируется, в какой железе внутренней 

секреции? 

ЖВС Гормон 

1. Гипофиз А. тироксин  

2. Щитовидная железа Б. инсулин 

3. Поджелудочная железа В- тестостерон 

4. Надпочечники  Г. соматотропин 

5. Половые железы Д. адреналин 

 

III. Верны ли следующие высказывания? 
 

1.  Деятельность нервной системы лежит в основе чувств, обучения, речи и мышления – 

психических процессов, с помощью которых человек не только познаёт окружающую 

среду, но и может адекватно её изменять. 

2.   Большинство дендритов – короткие, сильно ветвящиеся отростки, по ним нервные 

импульсы поступают к телу нервной клетки. 

3.  Центральная часть спинного мозга образована серым веществом, которое состоит из 

вставочных и двигательных нейронов.  



4.  От спинного мозга отходят 12 пар смешанных спинномозговых нервов, каждый из 

которых начинается двумя корешками: передним и задним.  

5.  Задние корешки – это аксоны чувствительных нейронов. 

6.  Спинной мозг выполняет чувствительную и проводниковую функции. 

7. Мозжечок  представляет собой продолжение спинного мозга и выполняет 

рефлекторную и проводниковую функции. 

8. В продолговатом мозге находятся центры ориентировочных рефлексов на зрительные и 

звуковые раздражения.  

9.  Белое вещество спинного мозга обеспечивает связь и согласованную работу всех 

отделов центральной нервной системы, осуществляя проводниковую функцию. 

10.Под влиянием алкоголя нервные клетки истощаются и быстро стареют. 

   

 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 

Б1.Б.8 Культурология 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.15 Педагогика 

Б1.Б.21 Социальная психология 

Б1.В.ОД.8 Основы национальной безопасности 

Б1.В.ДВ.10.1 Идеологическое противодействие терроризму 

Б1.В.ДВ.10.2 Антитеррористическое воспитание школьников 

Б1.В.ДВ.12.1 Социология безопасности 

Б1.В.ДВ.12.2 Социологические теории безопасности 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению подготовки 

 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.17 Методика организации летнего отдыха 

Б1.В.ОД.6 Современные образовательные технологии 

Б1.В.ОД.12 Психологические основы безопасности 

Б1.В.ОД.16 Безопасность на дороге и в общественном транспорте 

Б1.В.ОД.19 Безопасный отдых и туризм 

Б1.В.ОД.23 Мониторинг окружающей среды 

Б1.В.ДВ.5.1 Химия 

Б1.В.ДВ.5.2 Химические основы безопасности 

Б1.В.ДВ.9.1 Комплексная безопасность детей 

Б1.В.ДВ.11.1 Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций 



Б1.В.ДВ.11.2 Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Б2.У.1 Культурно-просветительская практика 

Б2.У.2 Безопасность на дороге и в общественном транспорте 

Б2.У.3 Пожарная безопасность 

Б2.П.2 Летняя-педагогическая практика 

Б2.П.3 Педагогическая практика 

 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.9 Педагогика 

Б1.Б.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.В.ОД.23 Психологические основы безопасности 

Б1.В.ДВ.1.1 Технологии самообразования 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы педагогического мастерства 

Б1.В.ДВ.15.1 Информационная безопасность 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.2 Психолого-педагогическая практика 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

 

ОПК-2 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.16 Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Б1.Б.17 Методика обучения химии 

Б1.В.ДВ.13.1 Основы специальной педагогики и психологии 

Б1.В.ДВ.18.2 Химия растворов 

Б2.П.2 Психолого-педагогическая практика 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению подготовки 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.Б.15 Методика организации летнего отдыха 

Б1.В.ОД.10 Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

Б1.В.ОД.12 Безопасный отдых и туризм 

Б1.В.ОД.25 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Б1.В.ОД.26 Науки о здоровье человека 

Б2.У.1 Предметная практика 

Б2.П.3 Летняя-педагогическая практика 

 



.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 
в общих чертах 

как работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: 

как работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: 

в полнм объёме  

как работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: в 

основном  

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Умеет: 

в целом работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Умеет:  в полном 

объёме работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа,  

интерактивные 

формы 

тест, 

практическая 

работа 

Владеет: 

некоторыми  

методами  

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Владеет: 

навыками работы 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Владеет: в полном 

объём  

навыками работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

семинарские 

занятия, 

интерактивные 

формы 

 коллоквиум  

практическая 

работа 



ПК-7 Знает: 

основные 

способы  

обеспечения 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

Знает: 

способы 

обеспечения 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает: в полном 

объёме 

способы  

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, конспект   

Умеет: 

оценивать в 

общих чертах 

состояние  

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Умеет: 

оценивать 

состояние  

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Умеет: 

оценивать 

состояние 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся и 

воспитанников в 

полном объёме 

Практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа,  

интерактивные 

формы 

контрольная 

работа, 

реферат, 

Владеет: 

в основном, 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

семинарские 

занятия, 

интерактивные 

формы 

 коллоквиум  

практическая 

работа 

ОПК -1 Знает: в 

основном 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: в полном 

объёме социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: в 

основном  

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Умеет: сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: в полном 

объёме сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа,  

интерактивные 

формы 

тест, 

практическая 

работа 



Владеет: в общих 

чертах 

социальной 

значимостью 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Владеет: 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: в полной 

мере социальной 

значимостью своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

семинарские 

занятия, 

интерактивные 

формы 

 коллоквиум  

практическая 

работа 

ОПК -2 Знает: в общих 

чертах 

как 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиолог

ических и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Знает:  как 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: в полной 

мере как 
осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

В общих чертах 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: в полном 

объёме 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа,  

интерактивные 

формы 

тест, 

практическая 

работа 



Владеет: в целом 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: в полном 

объёме 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

семинарские 

занятия, 

интерактивные 

формы 

 коллоквиум  

практическая 

работа 

ОПК-6 Знает: в целом 

как обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: как 

обеспечить охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся  

Знает: в полной 

мере как обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: в целом 

обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Умеет:  обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Умеет: в полной 

мере обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа,  

интерактивные 

формы 

тест, 

практическая 

работа 

Владеет: в целом 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Владеет: 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Владеет: в полной 

мере готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

семинарские 

занятия, 

интерактивные 

формы 

 коллоквиум  

практическая 

работа 

      

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачёт. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачёту. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачёт в соответствии со 

шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по 

итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи зачёта. 

 

 

Вопросы  к зачету  

1.Основные этапы онтогенеза. 

2.  Закономерности роста и развития организма. 

3.Возрастная периодизация. 



4.Календарный и биологический возраст. 

 5. Мочеполовая система. Строение. Развитие.  

 6.Скелет и его функции.  

7.Общая характеристика сенсорных систем. Функциональное созревание сенсорных 

систем. 

8.Значение и функции нервной системы. 

9.Вегетативная нервная деятельность. 

10.Общая характеристика желез внутренней секреции. 

11.Анатомия и физиология органов дыхания.  

12.Кровь и ее значение. 

13. Сердце. Система кровообращения. 

14.Строение и функции почек, их возрастные особенности.  

15.Функции и гигиена кожи. 

16.Анатомия и физиология органов пищеварения.  

17.Структура клетки и её функциональное значение. 

18.Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на организм человека. 

19. ИППП. 

20.Витамины и их значение для организма детей и взрослых. 

21.ВНД. 

22. Гигиена органов зрения. 

23. Обмен веществ. 

24. Внутренняя среда организма. 

25. Работы И.П. Павлова по изучению механизмов пищеварения. 

26.Иммунитет. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1.Роль окружающей среды на развитие детского организма. 

2.Строение и возрастные особенности ОДА.  

3. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия. 

4.Строение и возрастные особенности верхних и нижних конечностей. 

5.Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. 

6.Влияние мышечной работы и гимнастических упражнений на организм. 

7.Профилактика нарушений зрения у детей и подростков. 

8.Органы слуха и равновесия. Возрастные особенности слухового анализатора. 

9.Органы вкуса, обоняния и кожной чувствительности. 

10.Физическое и психическое развитие детей и подростков. 

11.Болезни эндокринной системы. 

12.Готовность ребенка к обучению в школе. 

13.Лимфатическая система. 

14.Значение обмена веществ и энергии. 

15.Витамины и их значение для организма детей и взрослых. 

 16. Индивидуально-типологические особенности ребёнка. 

 17. Физическое и психическое развитие детей и подростков. 

18.Возрастные особенности пищеварительной системы. Гигиена питания. 



19.Гигиена ВНД. 

20.Возрастные особенности выделительной системы человека. 

21. Гигиена кожи. 

22. Гигиена пола. 

23.Гигиена органов дыхания. 

24. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

25. Физиология пищеварения. 

26. Возрастные особенности системы кровообращения.  

27. Профилактика заболеваний сердечнососудистой системы.  

28. Кровь и её функции.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация – зачёт. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов в табл.3 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения зачёт. При наборе баллов, необходимых для  допуска к 

зачёту, студент согласно расписанию зачёт получает вопросы, и задания из раздела 8.3 

отвечает на них.  

11. Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач в малых группах. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы,  

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые 

задания, консультация, практическое занятие.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для студ. 

пед. вузов / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 6-е изд. – М.: Академия, 2009. - 432 с. : ил. 

2. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / 

М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. - 7-е изд. – М.: Академия, 2009. - 384 с. : ил. 

http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%A0.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%A0.


3. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях): учеб. пособие/  И.В.Гайворонский, 

Г.И.Ничипорук, А.И.Гайворонский, С.В.Виноградов – СПб.: СпецЛит, 2013. – 311 с.: 

ил. (lan@lanbook.ru) 

4. Лысова Н. Ф.Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Лысова Н.Ф., 

Айзман Р.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(http://znanium.com/) 

 

 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Анатомия здорового и нездорового образа жизни/  И.В.Гайворонский,  

П.К.Яблонский., Г.И.Ничипорук - СПб.: СпецЛит, 2014. – 182 с.: ил. (lan@lanbook.ru) 

 

2. Безруких М.М.  Возрастная физиология. Физиология развития ребенка. –М.: Изд. 

центр «Академия», 2002. 

 

3. Дорохов, Р.Н. Неизвестная анатомия / Р.Н. Дорохов, О.М. Бубненкова. — СПб. : 

СпецЛит, 2014. — 160 с. (lan@lanbook.ru) 

 

5. Лысова Н.Ф. Анатомия и физиология человека: учеб. пособие \ Н.Ф. Лысова, Г.А. 

Корощенко, С.Р. Савина. – Новосибирск: АРТА, 2011. 

6. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для пед. вузов / Е. 

Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - Москва : Академия, 2008. - 272 с. - (Высшее 

профессиональное образование).  

7. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд. - Москва : 

Академия , 2013. - 256 с. 

8. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учеб. пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. 

Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. - Новосибирск : АРТА, 2011. - 335 с. 

6.Сапин М.Р., Брыксин З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. –М.: 

«Академия», 2005. 

7. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека с возрастными 

особенностями детского организма. –М.: Издательский центр «Академия»,2005.-384 с. 

8. Цапцова Т.Н. Возрастная анатомия и физиология//Учебно-методическое пособие. – 

Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2013.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

 http://gibdd.onego.ru/p_propag.htm 

 http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/ 

mailto:lan@lanbook.ru
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=57&page=2#none
mailto:lan@lanbook.ru
mailto:lan@lanbook.ru
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9D.
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9D.
http://gibdd.onego.ru/p_propag.htm
http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/


 http://www.warning.dp.ua/bezop11.htm 

http://www.warning.dp.ua/bezop13.htm 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

_____________________________________________________________________________ 

Федеральные законы РФ см.- http://www.consultant.ru/popular/ 

Указы Президента РФ см. - http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta 

Постановления Правительства РФ: см. - http://docs.cntd.ru/search/postanovleniya 

Государственные стандарты в РФ: см. - http://zakon.kuban.ru/sayt/pro14.shtml 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

2. Дидактический материал по темам практических занятий. 

3. Тестовые задания по темам занятий. 

4. Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

5. Лекции в формате электронных презентаций. 

6. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

Характер заданий по СРС различен. Необходимо внимательно прочитать задание, 

выяснить форму и сроки отчетности, уточнить у преподавателя детали содержания. 

Изучение тем и вопросов, выделенных на самостоятельное изучение. Студент должен 

ознакомиться с вопросами по основной литературе и законспектировать этот материал. 

Конспект может быть полный, в виде опорного конспекта и т.п. 

Подготовка к практическому занятию. На каждом занятии рассматриваются 

теоретические вопросы. Студент должен подготовиться к ним и принять участие в 

обсуждении теоретических вопросов.  

Изучение дополнительной литературы.  Некоторые вопросы практического и 

теоретического характера можно найти в дополнительной литературе. Студент оформляет 

этот вид СРС в тетради для практических работ в виде краткого конспекта, схемы, 

таблицы и т.п. Некоторые вопросы включены в задания для срезовых контрольных работ 

или в тесты. 

Подготовка к  контрольной работе, тестированию. Один раз в семестр проводится  

контрольная работа, она может быть в виде теста или в виде вопросов по вариантам. 

Преподаватель назначает дату проведения работы и обговаривает тематику. Студент 

повторяет теоретические вопросы, готовится к контрольной работе. 

http://www.warning.dp.ua/bezop11.htm
http://www.warning.dp.ua/bezop13.htm


 

Подготовка реферата 

Реферат означает краткое письменное изложение или доклад содержания 

публикации или нескольких публикаций. Это одна из наиболее распространенных работ 

студента. 

Сущность реферата заключается в выделении наиболее существенных сведений 

реферируемого материала и представлении их в лаконичной форме. Различают 

монореферат, предназначенный для передачи содержания одной книги, статьи, и 

обзорный реферат, суммирующий данные нескольких источников по одной теме. 

Основная цель реферата - дать четкое представление о характере и ценности 

работы, степени необходимости обращения к ней.  

Структура реферата обычно включает в себя: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление, т. е. план реферата - перечень проблем, которые в реферате 

раскрываются. Пункты плана нумеруются, и указывается номер страницы, на 

котором они расположены.  

3. Введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируется цель 

работы, дается краткий обзор литературы.  

4. Основную часть, где излагаются точки зрения на решение проблемы авторов, 

чьи работы были использованы, и собственная позиция студента по 

реферируемой теме.  

5. Заключение - здесь формулируются общие выводы.  

6. Библиография.  

Действия по написанию реферата 

1. Необходимо выбрать и сформулировать тему реферата Тема должна быть 

конкретной и достаточно узкой. 

2. Составляется план реферата, который может изменяться в процессе работы.  

3. Необходимо ознакомиться со всей опубликованной по данной проблеме 

литературой и составить библиографию.  

4. При изучении литературы следует делать выписки, аннотации на прочитанное, 

конспекты.  

5. Одновременно с изучением литературных источников необходимо вести 

группировку исследуемого материала, сопоставляя, сравнивая сделанные выводы, 

полученные данные.  

6. Литературное оформление полученных результатов.  



Литературное оформление предполагает знание и соблюдение некоторых 

требований: 

излагать материал нужно ясно и чётко  

 соблюдать систематичность и последовательность в изложении  

 текст рукописи должен делиться на абзацы. Критерием такого деления является 

смысл написанного - каждый абзац включает самостоятельную мысль  

 цитируемые в рукописи места должны иметь точные указания, ссылки на источник.  

 

При оформлении реферата следует соблюдать следующие правила: 

1. Оформляется титульный лист реферата с указанием наименования учебного 

заведения, в котором вы учитесь, кафедры, которая выдаёт задание, название работы, 

фамилии автора и научного руководителя, указывается город и год.  

2. Текст печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа формата А4 (шрифт 

Times New Roman, Courier New, 14 пт). 

3. Обязательно оставляются поля: левое - 30 мм, верхнее - 25 мм, правое - 15 мм, 

нижнее - 20 мм.  

4. Повествование должно идти строго по плану, который помещается на первой 

странице реферата.  

5. Объём реферата не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

6. В реферате по тексту должны быть указаны в квадратных скобках номера 

источников литературы, которые должны совпадать с номером в представленной 

библиографии. Библиография должна содержать не менее 10 литературных источников. 

7. Страницы нумеруются вверху по центру, начиная от титульного листа (стр. 1 на 

титульном листе не пишется). 

Оценивается реферат «зачет», «незачет». При получении оценки «незачет» работа 

дорабатывается студентом, согласно выявленным преподавателем недостаткам в реферате 

и сдается на повторную проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 
 


