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Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Цель дисциплины: Формирование у студентов представления об анатомо-

физиологических закономерностях и особенностях развития детского организма, взаимодействии 

структуры и функции на разных возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохране-

нию и поддержанию здоровья.  

Задачи дисциплины: 

 Овладение теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального развития 

организма. 

 Формирование научных представлений о единстве структуры и функции органов и систем 

организма человека. 

 Ознакомление студентов с современными методами исследования физического и психофи-

зиологического развития ребенка. 

 Изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся условиям среды,  по-

веденческой деятельности человека. 

 Ознакомление студентов со стратегическими направлениями, основными методами, спосо-

бами, средствами сохранения здоровья и предупреждения его нарушений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части (Б1). Дисци-

плина осваивается в 1-ом семестре. 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в соответствии с 

ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного подхода дисциплины «Воз-

растная анатомия и физиология» для студентов высшего образования. При двухуровневой системе 

подготовки специалистов программа по «Возрастная анатомия и физиология» изучается на первой 

ступени высшего образования (бакалавриата) с возможностью более углубленного изучения дан-

ной учебной дисциплине в магистратуре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при осво-

ении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 

обусловлены тем, что дисциплина изучается в первом семестре, поэтому опирается только на об-

щеобразовательные компетенции средней школы: иметь представление об основных понятиях 

строения и функций организма человека, его жизнедеятельности, наследственности и влияния 

среды на человека, гигиенические нормы жизнедеятельности для разных возрастных групп. Кроме 

того, умение кратно излагать свою мысль, способность краткого пересказа услышанного, увиден-

ного или прочитанного, словарный запас и умение им пользоваться.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Анатомия, физиология и патология орга-

нов слуха, зрения и речи 
+  +    + + + 

2.  Невропатология  + +   +  + + 

3.  Психопатология  + +  +  +  + 

4.  Клиника интеллектуальных  нарушений + +  + + +  +  

5.  Специальная психология + + + + + + + +  

6.  Патопсихология + + + + + + +  + 
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7.  Психолого-педагогические методы ис-

следования в дефектологии 
 + +  +  + +  

8.  Предупреждение речевых нарушений  + +  +  + +  

9.  Онтогенез психоречевой деятельности  + +  +  + + + 

10.  Логопедия +     +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образователь-

ной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-

3); 

 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

 

-способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы (ПК-6); 

 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистиче-

ских, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профес-

сиональной деятельности (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

-     о структурных и функциональных, возрастных, половых и индивидуальных особенностях ор-

ганизма человека; 

-     об основных закономерностях морфофункционального развития организма; 

-     о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во взаимосвязи     ор-

ганизма с изменяющимися условиями среды в процессе роста, развития и обучения; 

-     возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития ребенка; 

-     анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, кровообращения; 

-     возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции;  

-     анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

-     психофизиологические особенности поведения ребенка; 

-     становление коммуникативного поведения и индивидуально-типологические  

      особенности ребенка; 

 уметь 
-    определять закономерности формирования организма и методы коррекции возможных откло-

нений в процессе обучения; 

      пользоваться инструментами и приборами для определения показателей антропометрического 

развития организма; 

 владеть: 

-      грамотно применять полученные практические навыки для определения функциональных по-

казателей состояния организма человека; 
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-   способами дифференцированного подхода в решении психологических, педагогических и учеб-

но-воспитательных задач в зависимости от индивидуальных особенностей организма детей, 

степени их школьной зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка. 

-  учитывать общие и специфические закономерности и индивидуальные особен-  ности психофи-

зиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-

личных возрастных ступенях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 4 зачетных единицы, для очной формы обучения - 144 академических часа, из них 

39,75 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – аудиторных час.+3,75 час.- 

иные виды работ), 104,3 часа - самостоятельная работа. Для заочной формы обучения - 144 акаде-

мических часа, из них 16 – аудиторных час. (6 час. лекц.+8 час. лабор.), 3,45 час.- иные виды ра-

бот, 124,6 час. - самостоятельная работа. 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
-

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Значение анатомии и возрастной физиологии 

для психологии и педагогики. Закономерности 

роста и развития детского организма. Возраст-

ная периодизация. Развитие детей в различные 

периоды онтогенеза. Влияние наследственности 

и среды на развитие ребенка.  

1-2 2 2 9 - 13 0-5 

2. Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные изменения 

в строении скелета. Возрастные этапы и зако-

номерности развития мышечной деятельности. 

3-4 2 2 13 2 17 0-8 

3. Соматотипы. Факторы формирования сомато-

типа. Факторы внешней среды, воздействующие 

на организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития. Организм - как единое целое. 

Показатели физического развития и их оценка. 

5-6 2 2 12 2 16 0-7 

 Всего  6 6 36 4 48 0-20 

 Модуль 2        

4. Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза. Анато-

мия и возрастная физиология внутренней среды 

организма. Гомеостаз. 

7-8 2 2 10 2 14 0-7 

5. Морфофункциональные особенности системы 

дыхания. Возрастные особенности органов ды-

9-10 2 2 12 1 16 0-9 
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хания. Регуляция внешнего дыхания. 

6. Морфофункциональные особенности системы 

кровообращения. Возрастные особенности сер-

дечно-сосудистой системы. Рефлекторные вли-

яния на деятельность сердца и сосудов. 

11-12 2 2 12 1 16 0-14 

 Всего  6 6 34 4 46 0-30 

 Модуль 3        

7. Возрастные особенности обменных процессов: 

пищеварительной системы,обмена веществ и 

энергии. Возрастные особенности пищеварения 

и питания. Возрастные особенности органов 

выделения. 

13-14 2 1 12 1 16 0-8 

8. Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возрастные 

особенности. Анатомия и физиология нервной 

системы и её возрастные особенности. . Вегета-

тивная нервная система. 

15-16 2 1 12 1 16 0-12 

9. Высшая нервная деятельность. Психическая 

деятельность. Развитие речи у ребёнка. Память. 

Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их 

возрастные особенности. Комплексная диагно-

стика уровня функционального развития ребен-

ка. Готовность к обучению. 

17-18 2 4 14 2 18 0-30 

 Всего  6 6 38 4 50 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 108  144 0–100 

 из них часов в интерактивной форме  4 8  12   

* - включая иные виды работ 

 

Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным планом об-

разовательной программы. Значение  столбца 9 (Итого количество баллов) определяется как сумма 

баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
  

п
о

 т
ем

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я
-

ти
я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1

. 

Значение анатомии и возрастной физиологии для психологии и 

педагогики. Закономерности роста и развития детского организма. 

Возрастная периодизация. Развитие детей в различные периоды 

онтогенеза. Влияние наследственности и среды на развитие ребен-

ка.  

0,5 1 14 11 

2

. 

Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Воз-

растные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и зако-

номерности развития мышечной деятельности. 

0,5 1 14 14 

3

. 

Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы внеш-

ней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедея-

тельности, роста и развития. Организм - как единое целое. Показа-

тели физического развития и их оценка. 

1 1 15 16 

4

. 

Анатомо-физиологические особенности систем организма на раз-

ных этапах онтогенеза. Анатомия и возрастная физиология внут-

ренней среды организма. Гомеостаз. 

1 0,5 15 16 

5

. 

Морфофункциональные особенности системы дыхания. Возраст-

ные особенности органов дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 
1 0,5 12 16 
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6

. 

Морфофункциональные особенности системы кровообращения. 

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Рефлек-

торные влияния на деятельность сердца и сосудов. 

1 1 14 15 

7

. 

Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен ве-

ществ и энергии. Возрастные особенности пищеварения и пита-

ния. Возрастные особенности органов выделения. 

1 1 14 18 

8

. 

Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндо-

кринная система и её возрастные особенности. Анатомия и физио-

логия нервной системы и её возрастные особенности. . Вегетатив-

ная нервная система. 

1 1 15 20 

9

. 

Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. Разви-

тие речи у ребёнка. Память. Типы ВНД. Сенсорные системы орга-

низма и их возрастные особенности. Комплексная диагностика 

уровня функционального развития ребенка. Готовность к обуче-

нию. 

1 1 15 18 

 Итого (часов, баллов): 8 8 128 144 

      

* - включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы 
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Модуль 1 

1.1. - 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-2 0 - 5 

1.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-1 - 0 - 8 

1.3. - - 0-1 0-2 - 0-2 - - - 0-2 - - 0 - 7 

Всего - 0-2 0-1 0-2 0-4 0-4 - - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - - 0-2  - 0 - 7 

2.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2 0-2  - 0 - 9 

2.3. 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2  0-1 - 0 - 14 

Всего 0-2 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 - 0-4 0-4 0-1 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-1 - 0 - 8 

3.2. 0-2 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 12 

3.3. 0-8 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-6 0 - 30 

Всего 0-10 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-4 0-6 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-3 0-6 0-16 0-16 0-4 0-2 0-10 0-12 0-5 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Значение анатомии и возрастной физиологии для психологии и педагогики. Законо-

мерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Развитие детей в 

различные периоды онтогенеза. Влияние наследственности и среды на развитие ребенка.  
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Предмет и задачи анатомии и возрастной физиологии. Общие закономерности роста и развития 

организма. Значение анатомии и возрастной физиологии для психологии и педагогики. Законо-

мерности роста и развития организма. Влияние наследственности на развитие организма. Понятие 

роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на разных этапах развития. 

Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка.  

 

Тема 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные изменения 

в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности.  

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Опорно-

двигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение кости. Костный скелет че-

ловека. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней среды. Мышцы и связ-

ки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц. Возрастные этапы и за-

кономерности развития мышечной деятельности. 

 

Тема 3. Организм - как единое целое. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. 

Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития. Показатели физического развития и их оценка.  

Организм как единое целое. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в орга-

низме. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы внешней среды, воздействую-

щие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Физическое развитие – важ-

ный показатель состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. Де-

целерация. Оценка физического развития. Прикладное значение антропометрических исследова-

ний. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребёнка. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности систем организма на разных этапах онтоге-

неза. Анатомия и возрастная физиология внутренней среды организма. Гомеостаз. Системо-

генез – учение о функциональных системах. Понятие о системе крови, ее свойствах и функциях. 

Состав крови. Основные физиологические константы крови и механизмы их поддержания, посто-

янство осмотического давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика формен-

ных элементов крови (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. Возрастные 

особенности состояния внутренней среды организма. 

 

Тема 5. Морфофункциональные особенности системы дыхания. Возрастные особенности ор-

ганов дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 
Дыхание, его основные  этапы. Строение органов дыхания. Механизм  внешнего  дыхания. 

Газообмен в легких. Транспорт кислорода кровью. Газообмен в тканях. Физиология дыхательных 

путей. Регуляция их просвета. Возрастные особенности органов дыхания. Дыхательный центр.  

Рефлекторная  саморегуляция дыхания. Регуляторные влияния на дыхательный центр со стороны 

высших отделов головного мозга (гипоталамус, лимбическая система, кора больших полушарий). 

Гуморальная регуляция дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного ребенка. Дыхание в 

условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при изменении газовой 

среды.  

  

Тема 6. Морфофункциональные особенности системы кровообращения. Возрастные особен-

ности сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосу-

дов. 
Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма. Внешние 

проявления деятельности сердца. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги 

кровообращения. Возрастные особенности. Строение и работа сердца, возрастные особенности. 

Сердечный цикл. Внешние проявления деятельности сердца. Частота пульса и артериальное 
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давление. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы. Регуляция 

деятельности сердца.  

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Возрастные особенности обменных процессов: пищеварительной системы, обмена 

веществ и энергии. Возрастные особенности пищеварения и питания. Возрастные особенно-

сти органов выделения. 
Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищева-

рительной системы. Роль рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. Всасы-

вание. Возрастные особенности пищеварения и питания. Понятие об обмене веществ и энергии в 

организме. Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. Энергети-

ческий баланс организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  

тела.  Особенности терморегуляции у детей. Выделение. Органы выделения, их значение. Регуля-

ция деятельности почек. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности про-

цесса выделения.  

 

Тема 8. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её 

возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные особен-

ности. Вегетативная нервная система. 
Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная регуляция функций. Физиоло-

гическое значение гормонов. Железы внутренней секреции. Центральные механизмы регуляции 

функций. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы, ее влия-

ния на функции внутренних органов. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Спин-

ной мозг. Головной мозг. Развитие и функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Строение, развитие, 

функциональное значение высших отделов центральной нервной системы. Созревание мозга в он-

тогенезе ребенка. 

 

Тема 9. Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. Развитие речи у ребёнка. 

Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их возрастные особенности. Ком-

плексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обучению. 
Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Индивидуальные типологиче-

ские особенности высшей нервной деятельности ребенка и его поведение. Речевое развитие. Речь 

и ее мозговая ориентация. Системная организация мозговой деятельности. Развитие механизмов 

речи. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. Готов-

ность к обучению. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная координация. 

Слухо-моторная координация и развитие движений. Соотношение эмоционального и интеллекту-

ального развития. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти и объе-

мов внимания. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к бытовым услови-

ям, окружающей жизни, к школе. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное по-

ведение. 

 

6. Планы лабораторных занятий. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Значение возрастной анатомии и возрастной физиологии для психологии и педаго-

гики. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Раз-

витие детей в различные периоды онтогенеза. Влияние наследственности и среды на разви-

тие ребенка.  
1. Предмет и содержание дисциплины.  
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2. Основные стадии эмбриогенеза человека.  

3. Влияние наследственности и среды на развитие детского организма. 

4. Значение анатомии и возрастной физиологии для психологии и педагогики. 

5. Возрастная периодизация.  

6. Календарный и биологический возраст, их соотношение.  

7. Критерии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза, их влияние 

на развитие детского организма.  

8. Развитие детей в различные периоды онтогенеза.  

9. Сенситивные и критические периоды развития ребенка. 

 

Тема 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные изменения 

в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности.  

1. Скелет – пассивный аппарат движения.  

2. Рост, развитие, строение и соединение костей 

3. Возрастные изменения в строении скелета.  

4. Мышцы – активный аппарат движения.  

5. Строение и работа мышц.  

6. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

7. Основные физиологические свойства мышц – возбудимость, проводимость и сократимость. 

 

Тема 3. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы внешней среды, воз-

действующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Организм - 

как единое целое. Показатели физического развития и их оценка.  

1. Организм как единое целое.  

2. Единство формы и функции.  

3. Нейрогуморальные механизмы регуляции процессов жизнедеятельности.  

4. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа.  

5. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития. 

6. Закономерности роста и развития детей и подростков. 

7. Пропорции тела на разных этапах возрастного развития.  

8. Физическое и психофизиологическое развитие.  

9. Показатели физического развития и их оценка. 

10. Физическое развитие – важный показатель здоровья и социального благополучия.  

11. Антропометрические исследования для оценки физического развития. Деформации позво-

ночника (сколиозы, кифозы, лордозы). Плоскостопие и его профилактика. 

12. Биологическая акселерация 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности систем организма на разных этапах онтоге-

неза. Анатомия и возрастная физиология внутренней среды организма. Гомеостаз. 
1. Развитие структурных и функциональных систем в онтогенезе. 

2. Физиология внутренней среды организма.  

3. Понятие о крови, ее свойствах и функциях.  

4. Состав крови.  

5. Форменные элементы крови (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме.  

6. Иммунитет, его значение.  

7. Возрастные особенности системы крови. 

8. Характеристика анатомо-физиологических особенностей внутренней среды организма де-

тей в различные периоды онтогенеза 

9. Группы крови. Переливание крови. 
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10. Малокровие и его профилактика. 

11. Анализ крови как один из показателей состояния здоровья. 

 

Тема 5. Морфофункциональные особенности системы дыхания. Возрастные особенности ор-

ганов дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 
1. Дыхание, его основные  этапы.  

2. Строение органов дыхания.  

3. Механизм  внешнего  дыхания.  

4. Физиология дыхательных путей. Регуляция их просвета.  

5. Возрастные особенности дыхательной функции. Типы дыхания. 

6. Дыхательный центр.  Рефлекторная  саморегуляция дыхания.  

7. Гуморальная регуляция дыхания.  

8. Механизм первого вдоха новорожденного ребенка.  

9. Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при 

изменении газовой среды.  

10. Изменения с возрастом частоты и глубины дыхания, ЖЕЛ, МОД, газообмена. 

11. Возрастные особенности произвольной регуляции дыхания. 

12. Определение дыхательного объема, жизненной емкости легких.  

13. Определение времени максимальной задержки дыхания до и после дозированной нагрузки. 

 

Тема 6. Морфофункциональные особенности системы кровообращения. Возрастные особен-

ности сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосу-

дов.  

1. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма.  

2. Общий план строения сердечно-сосудистой системы. 

3. Малый и большой круги кровообращения. Возрастные особенности.  

4. Строение и работа сердца, возрастные особенности. Сердечный цикл.  

5. Внешние проявления деятельности сердца.  

6. Частота пульса и артериальное давление. Возрастные особенности. 

7. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы.  

8. Регуляция деятельности сердца.  

9. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Показатели гемодинамики и их изменения с возрастом. 

10. Влияние физической нагрузки на состояние системы кровообращения. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии. Воз-

растные особенности пищеварения и питания. Возрастные особенности органов выделения. 
1. Пищеварение. Строение желудочно-кишечного тракта.  

2. Гигиена органов желудочно-кишечного тракта. Особенности питания в детском возрасте.  

3. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, углеводы. Макро- и 

микроэлементы. Витамины, авитаминоз.  

4. Обмен веществ и энергии. Биологическое окисление.  

5. Энергетический баланс организма.  

6. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции.  

7. Основной обмен. Возрастная динамика основного обмена.  

8. Энергетическая стоимость процессов роста и развития.  

9. Терморегуляция. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи.  

10. Возрастное развитие механизмов терморегуляции.  

11. Тепловой баланс. Способы отдачи тепла с поверхности тела.  

12. Закаливание. Значение и способы. 
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13. Выделительная система. Почка - основной орган выделительной системы.  

14. Возрастные особенности функции выделения.  

15. Кожа. Потовые железы. Гигиена кожи. 

 

Тема 8. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её 

возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные особен-

ности. Вегетативная нервная система. 
1. Гуморальная регуляция функций организма. 

2. Железы внутренней секреции. Гормоны.  

3. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания.  

4. Общий план строения нервной системы.  

5. Спинной и головной мозг. Центральная нервная система.  

6. Нейрон - структурно-функциональная единица ЦНС.  

7. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

8. Свойства нервных центров, возрастные особенности.  

9. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС и их взаимодействие. 

10. Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией.  

11. Центральные механизмы регуляции функций.  

12. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы.  

 

Тема 9. Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. Развитие речи у ребенка. 

Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их возрастные особенности. Ком-

плексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обучению. 
1. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные формы поведения человека.  

2. Развитие коры больших полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность коры. Дина-

мический стереотип.  

3. Типы высшей нервной деятельности. Пластичность типов ВНД. Возрастные особенности 

типов ВНД ребенка. 

4. Первая  и  вторая  сигнальная   системы. Возрастные особенности взаимодействия первой и 

второй сигнальной систем.  

5. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация и развитие речи. 

Речь и мышление. Развитие речи у ребенка.  

6. Межполушарные взаимодействия. Индивидуальный профиль функциональной межполу-

шарной асимметрии.  

7. Виды и механизмы  формирования мотиваций.  

8. Память, виды  и механизмы памяти. Общая характеристика и значение сенсорных систем.  

9. Обонятельный анализатор. Система вкуса.  

10. Зрительный анализатор. Строение глаза. Нормальный, близорукий, дальнозоркий глаз.  Ги-

гиена органа зрения.  

11. Слуховой анализатор. Строение органа слуха. Гигиена органа слуха.  

12. Система поддержания равновесия. Организация движений. 

13. Формирование познавательных функций в онтогенезе.  

14. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обуче-

нию.  

 

7. План семинарских (практических) занятий (Не предусмотрен учебным планом ОП). 

 

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

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 
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Таблица 5. 
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Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Значение анатомии и возрастной физиологии 

для психологии и педагогики. Закономерности 

роста и развития детского организма. Возраст-

ная периодизация. Развитие детей в различные 

периоды онтогенеза. Влияние наследственно-

сти и среды на развитие ребенка.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию 

1-2 9 0-2 

1.2 Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные измене-

ния в строении скелета. Возрастные этапы и 

закономерности развития мышечной деятель-

ности. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию 

3-4 13 0-4 

1.3 Соматотипы. Факторы формирования сомато-

типа. Факторы внешней среды, воздействую-

щие на организм в процессе его жизнедеятель-

ности, роста и развития. Организм - как единое 

целое. Показатели физического развития и их 

оценка. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию, 

подго-

товка к 

кон-

трольной 

работе 

5-6 12 0-5 

  Всего по модулю 1:    36 0-11 

Модуль 2      

2.1 Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза. Ана-

томия и возрастная физиология внутренней 

среды организма. Гомеостаз. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию 

7-8 12 0-4 

2.2 Морфофункциональные особенности системы 

дыхания. Возрастные особенности органов 

дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию 

9-10 12 0-4 

2.3 Морфофункциональные особенности системы 

кровообращения. Возрастные особенности 

сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные 

влияния на деятельность сердца и сосудов. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию, 

подго-

товка к 

кон-

трольной 

работе 

11-12 12 0-6 

 Всего по модулю 2:    36 0-14 

Модуль 3      

3.1 Возрастные особенности пищеварительной 

системы. Обмен веществ и энергии. Возраст-

ные особенности пищеварения и питания. Воз-

растные особенности органов выделения. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию 

13-14 12 0-4 

3.2 Развитие регуляторных систем (гуморальной, 

нервной). Эндокринная система и её возраст-

ные особенности. Анатомия и физиология 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

Подго-

товка к 

занятию, 

15-16 12 0-8 
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нервной системы и её возрастные особенности. 

Вегетативная нервная система. 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

подго-

товка к 

кон-

трольной 

работе 

3.3 Сенсорные системы организма и их возраст-

ные особенности. Высшая нервная деятель-

ность. Психическая деятельность. Развитие 

речи у ребёнка. Память. Типы ВНД. Ком-

плексная диагностика уровня функционально-

го развития ребенка. Готовность к обучению. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

разделы 9.2; 

10.3 

Подго-

товка к 

занятию, 

подго-

товка 

реферата 

17-18 12 0-20 

 Всего по модулю 3: 36 0-32 

 ИТОГО: 108 0-57 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, поученных за аудиторную работу на 

лекциях  практических занятиях. 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Зада-

ния к 

зачету 

Объ-

ем 

ча-

сов 

обязательные дополни-

тельные 

1. Значение анатомии и возрастной физиоло-

гии для психологии и педагогики. Законо-

мерности роста и развития детского орга-

низма. Возрастная периодизация. Развитие 

детей в различные периоды онтогенеза. 

Влияние наследственности и среды на раз-

витие ребенка.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты и к за-

чету 

Раздел 

10 

УМК 

14 

2. Онтогенетическое развитие опорно-

двигательного аппарата. Возрастные изме-

нения в строении скелета. Возрастные эта-

пы и закономерности развития мышечной 

деятельности. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты и к за-

чету 

Раздел 

10 

УМК 

14 

3. Соматотипы. Факторы формирования со-

матотипа. Факторы внешней среды, воз-

действующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. Ор-

ганизм - как единое целое. Показатели фи-

зического развития и их оценка. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты и к за-

чету 

Раздел 

10 

УМК 

15 

4 Анатомо-физиологические особенности 

систем организма на разных этапах онто-

генеза. Анатомия и возрастная физиология 

внутренней среды организма. Гомеостаз. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты  

Раздел 

10 

УМК 

15 

5. Морфофункциональные особенности си-

стемы дыхания. Возрастные особенности 

органов дыхания. Регуляция внешнего ды-

хания. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты  

Раздел 

10 

УМК 

12 

6. Морфофункциональные особенности си- Исследование Подготов- Раздел 14 
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стемы кровообращения. Возрастные осо-

бенности сердечно-сосудистой системы. 

Рефлекторные влияния на деятельность 

сердца и сосудов. 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

ка к семи-

нару и за-

чету 

10 

УМК 

7. Возрастные особенности пищеваритель-

ной системы. Обмен веществ и энергии. 

Возрастные особенности пищеварения и 

питания. Возрастные особенности органов 

выделения. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты и к за-

чету 

Раздел 

10 

УМК 

14 

8. Развитие регуляторных систем (гумораль-

ной, нервной). Эндокринная система и её 

возрастные особенности. Анатомия и фи-

зиология нервной системы и её возрастные 

особенности. Вегетативная нервная систе-

ма. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к прак-

тическому 

занятию и 

зачету 

Раздел 

10 

УМК 

15 

9. Сенсорные системы организма и их воз-

растные особенности. Высшая нервная 

деятельность. Психическая деятельность. 

Развитие речи у ребёнка. Память. Типы 

ВНД. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. Го-

товность к обучению. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и зада-

ния УМК раздел 

9.2; 10.3 

Подготов-

ка к вы-

полнению 

контроль-

ной рабо-

ты и к за-

чету 

Раздел 

10 

УМК 

15 

 ИТОГО: 128 

 

9.1. Организационно-методические указания. 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельного изучения студен-

там рекомендуются обязательные разделы учебной дисциплины «Возрастная анатомия и физиоло-

гия» (таблица 5,6). 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных тем, могут проводиться семинары и коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении указанных 

разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля (письменных кон-

трольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы методи-

ческих разработок и рефератов, которые студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. 

Кроме того, указанные темы включаются в перечни вопросов для зачета. 

9.2.  Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для провер-

ки знаний 

Контрольные вопросы по теме: «Значение анатомии и возрастной физиологии для психологии и 

педагогики. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Развитие детей в различные периоды онтогенеза. Влияние наследственности и среды на разви-

тие ребенка»  

1. Общие закономерности роста и развития организма.  
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2. Организм как организованная система органов и структур, обеспечивающих 

жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей средой.  

3. Закономерности роста и развития организма.  

4. Клетки. Ткани организма, их структура.  

5. Возбудимые ткани. Раздражимость, возбудимость. Процесс возбуждения. Мембранный 

потенциал. Потенциал действия.  

6. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

7. Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и созревания детского организма, 

количественные и качественные изменения в деятельности физиологических систем.  

8. Влияние наследственности на развитие организма.  

9. Периоды развития организма.  

10. Этапы индивидуального возрастного развития человека.  

11. Возрастная периодизация. Схема возрастной периодизации. 

12. Рост и пропорции тела на разных этапах развития.  

13. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мы-

шечной деятельности»  

1. Физическое развитие как уникальный показатель индивидуального  здоровья человека. 

Размеры и форма тела.  

2. Закономерности роста и развития детского организма. 

3. Пренатальное развитие. Эмбриогенез. Плодный период. 

4. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

5. Постнатальное развитие. Период новорожденности. Грудной возраст. 

6. Особенности развития ребенка в периоде первого детства. Возраст «кризиса 7 лет». 

7. Характеристика особенностей морфофункционального развития детей в возрасте второго 

детства.  

8. Возрастные особенности взаимоотношения структуры и функции в подростковом периоде 

онтогенеза. 

9. Показатели и стандарты (нормативы) физического развития.  

10. Возрастные изменения общего плана строения тела.  

11. Морфологические критерии биологического возраста. Телосложение и конституция.  

12. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Рост и разви-

тие костей в онтогенезе.  

13. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней среды. Мышцы и связки. 

Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

14. Отклонения физического развития, их значение для здоровья.  

15. Состояние здоровья современных детей и подростков. 

 

Контрольные вопросы по теме: «Организм - как единое целое. Соматотипы. Факторы формиро-

вания соматотипа. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизне-

деятельности, роста и развития. Показатели физического развития и их оценка»  

1. Орган и его функция. Организм как единое целое. 

2. Физиологическая система.  

3. Функциональная система, ее динамичность.  

4. Общий план строения, структурно-функциональный подход к изучению организма.  

5. Организм как целостная система.  
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6. Основные структурно-функциональные блоки организма человека. 

7. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. 

8. Онтогенез. Этапы онтогенеза.  

9. Возрастная периодизация. Этапы индивидуального развития человека.  

10. Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

11. Системный принцип организации физиологических функций в онтогенезе.  

12. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в организме.  

13. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, 

роста и развития.  

14. Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья и социального благополу-

чия. Биологическая акселерация.  

15. Децелерация.  

16. Оценка физического развития.  

17. Прикладное значение антропометрических исследований.  

18. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

 

Контрольные вопросы по теме: «Анатомо-физиологические особенности систем организма на 

разных этапах онтогенеза. Возрастная анатомия и физиология внутренней среды организма. 

Гомеостаз»  

1. Состав внутренней среды организма.  

2. Возрастные особенности состояния внутренней среды организма. 

3. Кровь, состав и функции.  

4. Клетки крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, их функции, плазма.  

5. Возрастные особенности крови.  

6. Группы крови. Переливание крови. 

7. Гемоглобин. Виды и соединения гемоглобина.  

8. Возрастные особенности гемоглобина.  

9. Гомеостаз. Нарушения гомеостаза.  

10. Важнейшие биологические константы крови.  

11. Специфические и неспецифические (гуморальные) защитные механизмы.  

12. Клеточные защитные механизмы.  

13. Иммунитет, особенности иммунитета у детей. 

14. Аллергические реакции. Иммунизация. Прививки.  

 

 

Контрольные вопросы по теме: «Морфофункциональные особенности системы дыхания. Воз-

растные особенности органов дыхания. Регуляция внешнего дыхания» 

1. Значение дыхания для организма.  

2. Система кислородного обеспечения организма.  

3. Дыхание, его основные  этапы.  

4. Строение органов дыхания.  

5. Механизм  внешнего  дыхания.  

6. Газообмен в легких. Транспорт кислорода кровью. Газообмен в тканях.  

7. Физиология дыхательных путей. Регуляция их просвета.  

8. Возрастные особенности органов дыхания. 

9. Дыхательный центр.   

10. Рефлекторная  саморегуляция дыхания.  
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11. Регуляторные влияния на дыхательный центр со стороны высших отделов головного мозга 

(гипоталамус, лимбическая система, кора больших полушарий).  

12. Гуморальная регуляция дыхания.  

13. Механизм первого вдоха новорожденного ребенка.  

14. Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при 

изменении газовой среды.  

15. Гигиенические требования к воздушной среде в учебных помещениях.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Морфофункциональные особенности системы кровообращения. 

Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные влияния на деятельность 

сердца и сосудов» 

1. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма.  

2. Внешние проявления деятельности сердца.  

3. Общая схема кровообращения.  

4. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги кровообращения. 

5. Строение и работа сердца, возрастные особенности. 

6. Сердечный цикл, частота сердечных сокращений, понятие сердечного выброса (систоличе-

ского и минутного).  

7. Значение системы кровообращения для роста и развития детей.  

8. Артериальное давление. Методы измерения артериального давления.  

9. Давление крови в покое, после физической нагрузки и в период восстановления к исходно-

му уровню.  

10. Типы кровообращения и типы реакций системы кровообращения на физическую нагрузку 

(нормотонический, гипотонический, гипертонический, ступенчатый). 

11. Методы исследования сердечно-сосудистой системы.  

12. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы.  

13. Регуляция деятельности сердца.  

14. Значение физических тренировок для развития резервных возможностей сердечной мыш-

цы.   

 

Контрольные вопросы по теме: «Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен 

веществ и энергии. Возрастные особенности пищеварения и питания. Возрастные особенности 

органов выделения» 

1. Значение процесса пищеварения для организма.  

2. Строение желудочно-кишечного тракта. Желудок, ферменты желудочного сока, моторная 

функция.  

3. Печень. Роль желчи в пищеварении.  

4. Всасывание в тонкой кишке. Механизм всасывания. Регуляция пищеварения.  

5. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, углеводы.  

6. Макро- и микроэлементы. Полноценные и неполноценные белки.  

7. Витамины, авитаминоз, нарушения обмена веществ.  

8. Энергетическая ценность продуктов питания.  

9. Гигиена органов желудочно-кишечного тракта.   

10. Обмен веществ и энергии. Энергетический баланс организма.  

11. Основной обмен. Возрастная динамика основного обмена.  

12. Энергетическая стоимость процессов роста и развития. 

13. Терморегуляция. Особенности терморегуляции у детей. 

14. Теплопродукция. Виды теплопродукции. 
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15. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  тела.   

16. Выделительная система. Органы выделения. Особенности выделительной функции у детей. 

17. Почка - основной орган выделительной системы. Возрастные особенности 

функционирования почек.  

18. Нефрон – структурно-функциональная единица почки.  

19. Кожа. Потовые железы. Строение, функция.  

20. Гигиена кожи как органа. Возрастные изменения кожи.  

21. Энергетические затраты в процессе роста и развития. Темпы роста, «скачки роста».  

22. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндо-

кринная система и ее возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и ее 

возрастные особенности. Вегетативная нервная система» 

1. Железы внутренней секреции.  

2. Гормоны. Возрастные особенности гормональной функции. 

3. Гипоталамо-гипофизарная система, роль в регуляции эндокринных желез.  

4. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания. Биологическая и социальная 

роль мужчины и женщины.  

5. Строение и функциональное значение различных отделов центральной нервной системы.  

6. Рефлекс. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

7. Строение спинного мозга. Спинномозговые  рефлексы,  их виды и значение.  

8. Центры продолговатого мозга, проводящие пути.  

9. Рефлекторная и проводниковая функция продолговатого мозга.  

10. Средний мозг. Роль  среднего  мозга в поддержании равновесия тела,  регуляции и перерас-

пределения мышечного тонуса.  

11. Ретикулярная формация.  

12. Мозжечок. Роль мозжечка в регуляции двигательных функций.  

13. Промежуточный мозг. Гипоталамус. Основные функции гипоталамуса.   

14. Таламус. Специфические и неспецифические ядра таламуса.  

15. Строение и функции лимбической системы. Роль гипоталамуса и лимбической системы в 

формировании эмоций, мотиваций, памяти.  

16. Созревание мозга в онтогенезе ребенка. 

17. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы, ее влияния 

на функции внутренних органов.  

 

Контрольные вопросы по теме: «Высшая нервная деятельность. Психическая деятельность. 

Развитие речи у ребёнка. Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их возрастные 

особенности. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению» 

1. Нейронная организация коры больших полушарий.  

2. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. Врожденные (безусловные 

рефлексы и инстинкты) и  приобретенные  (условные рефлексы) формы поведения челове-

ка Высшая нервная деятельность.  

3. Учение И.П. Павлова о типах ВНД.  

4. Индивидуальные типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка и его 

поведение.  

5. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация речевой деятель-

ности. Развитие механизмов речи. Речь и ее мозговая ориентация.  
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6. Системная организация мозговой деятельности.  

7. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция.  

8. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная координация.  

9. Слухо-моторная координация и развитие движений.  

10. Соотношение эмоционального и интеллектуального развития.  

11. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания.  

12. Развитие памяти и объемов внимания. Виды и механизмы памяти. Память у детей. 

13. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к бытовым условиям, окру-

жающей жизни, к школе. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное пове-

дение. 

14. Умственная и физическая работоспособность, факторы, определяющие работоспособность.  

15. Готовность к обучению.  

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 проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выпускник должен обладать: 

 

ОПК-3 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся  

Семестр 

 Возрастная анатомия и физиология 1 

 Экономика образования 1 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 

 Патопсихология 5 

 Психопатология 6 

 

ПК-5 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования кли-

нико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития  

Семестр 

 Возрастная анатомия и физиология 1 

 Основы генетики 1 

 Клиника интеллектуальных нарушений 3 

 Основы нейрофизиологии и ВНД 3 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 

 Психоло-педагогическая диагностика детей с нарушениями развития 3 

 Психопатология 6 

 Миграция и социальное неравенство 6 

 
Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

7 

 История специального образования 7 

 Основы олигофренопедагогики 7 
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 Основы сурдопедагогики 7 

 Преддипломная практика 8 

 

ПК-6 
способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых ре-

зультатов образовательно-коррекционной работы 
Семестр 

 Возрастная анатомия и физиология 1 

 Основы генетики 1 

 Клиника интеллектуальных нарушений 3 

 Невропатология  3 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 

 Преддипломная практика 8 

 

ПК-8 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психо-

логических, лингвистических, медико-биологических знаний для поста-

новки и решения исследовательских задач в профессиональной деятель-

ности 

Семестр 

 Возрастная анатомия и физиология 1 

 Основы генетики 1 

 Экономика образования 1 

 Русский язык и культура речи 1 

 Безопасность жизнедеятельности 1 

 Иностранный язык 1,2,3 

 Введение в специальность 2 

 Специальная психология 2 

 Онтогенез психо-речевой деятельности 2 

 Специальная педагогика 3 

 Литература с основами литературоведения 2 

 Невропатология  3  

 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

 Современный русский литературный язык 4 

 Основы экологии 4 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 4 

 Курсовая работа 5,6 

 Психопатология  6 

 Миграция и социальное неравенство 6 

 История специального образования 7 

 Преддипломная практика 8 

 

 

В результате обучения в целом 

Знает  характеристику общих, специфических (при разных типах нарушений) закономерностях и индивиду-

альных особенностях психического и психофизиологического развития, особенностях регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях 

Умеет: использовать общие, специфические сведения (при разных типах нарушений) о закономерностях и 
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индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития, особенностях регуляции по-

ведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

Владеет: технологиями применения общих, специфических сведений (при разных типах нарушений) о за-

кономерностях и индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития, особенно-

стях регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 

 

 

Знает:  

сведения об общих 

и специфических 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях пси-

хофизических, воз-

растных особенно-

стей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся  

 

Знает:  

основные сведения 

об общих и специ-

фических законо-

мерностях и инди-

видуальных особен-

ностях психофизи-

ческих, возрастных 

особенностей и ин-

дивидуальных обра-

зовательных по-

требностей обуча-

ющихся 

Знает:  

общие и специфи-

ческие закономер-

ности и индивиду-

альные особенности 

психофизических, 

возрастных особен-

ностей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, те-

сты, 

контрольные 

работы 

Умеет:  
использовать от-

дельные общие и 

специфические за-

кономерности и 

индивидуальные 

особенности психо-

физических, воз-

растных особенно-

стей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

при осуществлении 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

 

Умеет:  
использовать ос-

новные общие и 

специфические за-

кономерности и 

индивидуальные 

особенности  

психофизических, 

возрастных особен-

ностей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

при осуществлении 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

 

Умеет:  
использовать в пол-

ном объеме общие и 

специфические за-

кономерности и 

индивидуальные 

особенности психо-

физических, воз-

растных особенно-

стей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

при осуществлении 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 
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Владеет: отдель-

ными технологиями 

осуществления об-

разовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных особен-

ностей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

 

 

Владеет: 

основными техно-

логиями осуществ-

ления образова-

тельно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных особен-

ностей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

 

Владеет: 

современными тех-

нологиями осу-

ществления образо-

вательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных особен-

ностей и индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 

ПК-5 

 

 

Знает:  

сведения об общих 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях про-

ведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Знает:  

основные сведения 

об общих и специ-

фических законо-

мерностях и инди-

видуальных особен-

ностях проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает:  

общие и специфи-

ческие закономер-

ности и индивиду-

альные особенности 

проведения психо-

лого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, те-

сты, 

контрольные 

работы 

Умеет:  

использовать неко-

торые приемы для 

проведения психо-

лого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Умеет:  
использовать ос-

новные методы для 

проведения психо-

лого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Умеет:  
использовать в пол-

ном объеме общие и 

специфические при-

емы для 

проведения психо-

лого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 
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Владеет: отдель-

ными технологиями 

осуществления пси-

холого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Владеет: 

основными техно-

логиями осуществ-

ления психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Владеет: 

современными тех-

нологиями осу-

ществления психо-

лого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов ком-

плексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 

ПК-6 

 

 

Знает:  

сведения об общих 

закономерностях 

осуществления мо-

ниторинга достиже-

ния планируемых 

результатов образо-

вательно-

коррекционной ра-

боты 

 

 

Знает:  

основные сведения 

об общих и специ-

фических законо-

мерностях и инди-

видуальных особен-

ностях мониторинга 

достижения плани-

руемых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты 

Знает:  

общие и специфи-

ческие закономер-

ности и индивиду-

альные особенности 

мониторинга до-

стижения планиру-

емых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты  

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, те-

сты, 

контрольные 

работы 

Умеет: использо-

вать отдельные при-

емы мониторинга 

достижения плани-

руемых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты  

Умеет: использо-

вать основные при-

емы осуществления 

мониторинга до-

стижения планиру-

емых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты  

Умеет: осуществ-

лять в полном объ-

еме мониторинг 

достижения плани-

руемых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты  

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 

Владеет: отдель-

ными технологиями 

осуществления мо-

ниторинга достиже-

ния планируемых 

результатов образо-

вательно-

коррекционной ра-

боты  

 

Владеет: 

основными техно-

логиями осуществ-

ления мониторинга 

достижения плани-

руемых результатов 

образовательно-

коррекционной ра-

боты 

 

Владеет: 

современными тех-

нологиями осу-

ществления мони-

торинга достижения 

планируемых ре-

зультатов образова-

тельно-

коррекционной ра-

боты 

 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 
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ПК-8 

 

 

Знает:  

Общие сведения  

медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

Знает:  

основные сведения 

медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

общие и специфи-

ческие закономер-

ности медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, те-

сты, 

контрольные 

работы 

Умеет:  

использовать от-

дельные медико-

биологические зна-

ния для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет:  

использовать ос-

новные медико-

биологические зна-

ния для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет:  
использовать в пол-

ном объеме медико-

биологические зна-

ния для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 

Владеет: отдель-

ными технологиями 

реализации дефек-

тологических, педа-

гогических, психо-

логических, лингви-

стических, медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеет: 

основными техно-

логиями реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: 

современными тех-

нологиями реализа-

ции дефектологиче-

ских, педагогиче-

ских, психологиче-

ских, лингвистиче-

ских, медико-

биологических зна-

ний для постановки 

и решения исследо-

вательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

лекции,  

лабораторные  

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, кон-

трольные 

работы, тесты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления биб-

лиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план (содержание) 

реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в соответствии с планом пишется 

основной текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и показывать 

ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на решение этой 

проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в насто-

ящее время является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое мнение к изучае-

мой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов 
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1. Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья. 

2. Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. 

3. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений с возрастом. 

4. Функциональные возможности организма в связи с его возрастными особенностями. 

5. Особенности сердечно-сосудистой системы под влиянием физической нагрузки. 

6. Естественные факторы природы в системе физического воспитания. 

7. Состояние здоровья детей и подростков. 

8. Инфекционные заболевания у детей и их профилактика. 

9. Влияние лекарственных веществ на организм человека. 

10. Алкоголь и его влияние на потомство. 

11. Влияние курения на функциональное состояние организма. 

12. Значение питательных веществ для организма. 

13. Заболевания, вызванные неправильным питанием, их профилактика. 

14. Роль нервной системы в обеспечении жизнедеятельности и здоровья организма. 

15. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. Врожденные (безусловные 

рефлексы и инстинкты) и  приобретенные  (условные рефлексы) формы поведения челове-

ка.  

16. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация речевой деятель-

ности. Развитие механизмов речи. Речь и мышление.  

17. Типы высшей нервной деятельности (работы Гиппократа, Павлова и др.). Методы опреде-

ления типа ВНД. 

18. Теории происхождения и функционального значения эмоций. 

19. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. 

20. Меры, факторы и условия поддержания работоспособности в процессе учебной деятельно-

сти. 

 

 Примерные тестовые задания 

 

1. Наука, изучающая функции организма и его органов, называется … 

а. физиологией 

б. анатомией 

в. морфологией 

 

2. Индивидуальное развитие организма называют… 

а. онтогенезом 

б. филогенезом 

в. антропогенезом 

 

3. Неодновременное созревание различных органов и систем называют… 

а. гетерохронностью 

б. гармоничностью 

в. надежностью 

 

4. Готовность ребенка к обучению в школе определяют … 

а. по уровню психического и физического развития, координационным 

способностям 

б. только по уровню психического развития 

в. только по уровню физического развития 

 

5. Формирование свода стопы заканчивается … 

а. в подростковом возрасте 

б. когда ребенок начинает ходить 
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в. к 2-3 годам 

 

6. К соматоскопическим показателям физического развития относят: 

а. развитие костно-мышечной системы 

б. состояние осанки 

в. половое развитие 

 

7. Человек, отличающийся массивным телосложением и невысоким ростом, относится к: 

а. астеникам 

б. нормостеникам 

в. гиперстеникам 

 

8. Объем крови от общей массы тела взрослого человека достигает: 

а. 3 – 4 % 

б. 6 – 8 % 

в. 9 – 11 % 

 

9. Форменные элементы крови образуются в: 

а. печени 

б. селезенке 

в. красном костном мозге 

 

10. Основной функцией эритроцитов является: 

а. дыхательная 

б. защитная 

в. терморегуляторная 

 

11. Артерии – это сосуды: 

а. по которым течет артериальная кровь 

б. несущие кровь от сердца 

в. несущие кровь к сердцу 

 

12. По легочной вене течет кровь: 

а. венозная 

б. артериальная 

в. смешанная 

 

13. Самая высокая скорость тока крови в: 

а. артериях 

б. венах 

в. капиллярах 

 

14. Частота сердечного ритма возрастает под влиянием: 

а. возбуждения симпатических нервов и выделения адреналина 

б. возбуждения парасимпатических нервов и выделения ацетилхолина 

в. ионов калия 

 

15. Увеличение частоты сердечных сокращений называется: 

а. брадикардия 

б. тахикардия 

в. гипертония 
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16. Газообмен при дыхании происходит в: 

а. гортани 

б. трахее 

в. легких 

 

17. Поступлению воздуха в легкие предшествует их растяжение, при этом 

давление в легких становится: 

а. выше атмосферного 

б. ниже атмосферного 

в. равным атмосферному 

 

18. Альвеолы - это: 

а. легочные пузырьки 

б. дыхательные бронхиолы 

в. конечные бронхиолы 

 

19. Первый вдох новорожденного осуществляется благодаря возбуждению центра вдоха за счет: 

а. выделения адреналина 

б. повышения концентрации СО2 в крови 

в. понижения концентрации СО2 в крови 

 

20. Дыхательный центр расположен в: 

а. спинном мозге 

б. продолговатом мозге 

в. среднем мозге 

 

21. Остаточным называют часть воздуха, остающуюся при выдохе: 

а. в дыхательных путях 

б. только в трахее и главных бронхах 

в. только в альвеолах 

 

22. Голосовой аппарат находится в: 

а. трахее 

б. гортани 

в. носоглотке 

 

23. Наиболее интенсивно всасывание питательных веществ происходит в: 

а. пищеводе 

б. желудке 

в. тонком кишечнике 

 

24. Белки пищи в пищеварительной системе человека расщепляются до: 

а. простых углеводов 

б. аминокислот 

в. глицерина и жирных кислот 

 

25. В какой части пищеварительной системы осуществляется 

ферментативное расщепление белков до аминокислот: 

а. начинается в желудке, завершается в тонком кишечнике 

б. начинается в ротовой полости, завершается в тонкой кишке 

в. в прямой кишке 
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26. Недостаток или отсутствие в организме человека витамина Д приводит к нарушению обмена: 

а. углеводов 

б. кальция и фосфора 

в. белков 

 

27. В ротовой полости начинается ферментативное расщепление: 

а. углеводов, жиров 

б. углеводов, белков 

в. углеводов 

 

28. Число молочных зубов у человека равно: 

а. 24 

б. 20 

в. 18 

 

29. Количество слюнных желез у человека: 

а. две пары 

б. три пары 

в. четыре пары 

 

30. В стенке пищевода имеются мышцы: 

а. только поперечно-полосатые 

б. только гладкие 

в. в верхней части – поперечно-полосатые, в нижней - гладкие 

 

31. Функцией соляной кислоты является: 

а. превращение неактивного пепсиногена в активный фермент пепсин 

б. расщепление белков 

в. расщепление жиров 

 

32. Тонкая кишка состоит из отделов: 

а. 12-перстной и тощей 

б. 12-перстной и подвздошной 

в. 12-перстной, тощей, подвздошной 

 

33. Проток поджелудочной железы открывается в: 

а. желудок 

б. 12-перстную кишку 

в. тощую кишку 

 

34. В кровеносные капилляры ворсинок кишечника всасываются растворенные продукты расщеп-

ления: 

а. углеводов и белков 

б. углеводов и жиров 

в. только углеводов 

 

35. Всасывание воды не осуществляется в: 

а. тонком и толстом кишечнике 

б. желудке 

в. ротовой полости и пищеводе 

 

36. Какое из соединений является наиболее энергоемким? 
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а. белок 

б. углевод 

в. жир 

 

37. К жирорастворимым витаминам относятся: 

а. витамины А, Д, Е, С 

б. витамины Д и группы В 

в. витамины А, Д, Е, К 

 

38. Развитие рахита у детей происходит от недостатка в пище витамина: 

а. Д 

б. С 

в. Е 

 

39. Заболевание цингой возникает из-за отсутствия в пище витамина: 

а. К 

б. С 

в. А 

 

40. Образование первичной мочи у человека происходит в: 

а. капсуле Шумлянского - Боумена 

б. петле Генле 

в. извитых канальцах 

 

41. Морфо-функциональная единица почки: 

а. нейрон 

б. нефрон 

в. ацинус 

 

42. В состав почечного тельца входит: 

а. петля Генле, собирательные трубочки 

б. извитые канальцы 

в. сосудистый клубочек и капсула Шумлянского - Боумена 

 

43. Объем образуемой за сутки первичной мочи составляет (л): 

а. 30 - 50 

б. 150 - 180 

в. 200 - 250 

 

44. В мочеточник переходит: 

а. малая почечная чашка 

б. большая почечная чашка 

в. почечная лоханка 

 

45. Мышечная ткань стенки мочевого пузыря содержит мышечные волокна: 

а. гладкие 

б. поперечно-полосатые 

в. гладкие и поперечно-полосатые 

 

46. Выход яйцеклетки из фолликула называется: 

а. овуляция 

б. менструация 
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в. беременность 

 

7. Яичник и семенник – это железы: 

а. внешней секреции 

б. внутренней секреции 

в. смешанной секреции 

 

48. Фолликулы созревают в: 

а. матке 

б. яичниках 

в. семенниках 

 

49. Оплодотворение яйцеклетки происходит: 

а. яичнике 

б. маточной трубе 

в. матке 

 

50. Мужские половые гормоны образуются в: 

а. семенниках 

б. предстательной железе 

в. пещеристых телах 

 

51. Мужская половая железа расположена в: 

а. полости таза 

б. брюшной полости 

в. мошонке 

 

52. Мужские половые клетки вырабатываются в: 

а. прямых семенных канальцах 

б. извитых семенных канальцах 

в. выносящих канальцах 

 

53. Развитие зародыша и плода происходит в: 

а. влагалище 

б. матке 

в. маточной трубе 

 

54. Нейрон состоит из: 

а. тела 

б. дендритов 

в. тела, дендритов, аксона, аксонных окончаний 

 

55. Функция восприятия нервного импульса осуществляется: 

а. телом 

б. аксоном 

в. дендритами 

 

56. Передача нервного импульса с нейрона осуществляется в: 

а. синапсе 

б. теле 

в. дендрите 
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57. Серое вещество мозга образовано скоплением: 

а. отростков нейронов 

б. тел нейронов 

в. концевых частей аксонов 

 

58. Центростремительными называются нейроны, которые проводят 

нервный импульс: 

а. от рецептора в ЦНС 

б. из ЦНС к рабочему органу 

в. от одной нервной клетки к другой 

 

59. Центробежными называются нейроны, проводящие нервный импульс: 

а. из ЦНС к рабочему органу 

б. от рецептора в ЦНС 

в. от одного нейрона на другой в пределах ЦНС 

 

60. Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к: 

а. соматической 

б. вегетативной 

в. центральной нервной системе 

 

61. Спинномозговые нервы иннервируют: 

а. всю скелетную мускулатуру, без исключения 

б. скелетную мускулатуру, кроме мышц головы 

в. мускулатуру внутренних органов 

 

62. В мозжечке основная масса серого вещества находится: 

а. на его поверхности, образуя кору 

б. в более глубоких частях мозжечка 

в. в виде отдельных скоплений по всей толще мозжечка 

 

63. При травме мозжечка наблюдается: 

а. падение мышечного тонуса 

б. расстройство движений и изменение походки 

в. учащение дыхания 

 

64. Центр терморегуляции расположен в: 

а. промежуточном мозге 

б. переднем мозге 

в. среднем мозге 

 

65. Мгновенная смерть наступает при повреждении отдела головного мозга: 

а. больших полушарий 

б. продолговатого мозга 

в. среднего мозга 

 

66. Морфологической основой рефлекса является: 

а. тело нервной клетки 

б. рефлекторная дуга 

в. нейрон 

 

67. Деятельность нервной системы характеризуется процессами: 
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а. покоем и возбуждением 

б. покоем и торможением 

в. возбуждением и торможением 

 

68. Рефлекс сосания у новорожденного ребенка: 

а. возникает на основе жизненного опыта человека 

б. условный 

в. безусловный 

 

69. Симпатическая нервная система человека действует на сердце так же, как: 

а. инсулин 

б. адреналин 

в. глюкагон 

 

70. Условные рефлексы являются: 

а. приобретенными, индивидуальными 

б. приобретенными, общими для вида 

в. врожденными, индивидуальными 

 

71. Если у собаки вырабатывать условный слюноотделительный рефлекс 

на стук метронома, то пища является: 

а. условным раздражителем 

б. безусловным раздражителем 

в. безразличным раздражителем 

 

72. Учение об анализаторах разработано: 

а. И.П. Павловым 

б. И.И. Мечниковым 

в. И.М. Сеченовым 

 

73. Какая из оболочек глазного яблока прозрачна спереди: 

а. сосудистая 

б. белочная 

в. сетчатка 

 

74. Радужка – это передняя часть одной из оболочек: 

а. сосудистой 

б. белочной 

в. сетчатки 

 

75. Близорукость не развивается при: 

а. большой кривизне хрусталика 

б. уплощении хрусталика 

в. удлинении формы глазного яблока 

 

76. Центральный отдел зрительного анализатора расположен в: 

а. лобной доле коры больших полушарий 

б. теменной доле коры больших полушарий 

в. затылочной доле коры больших полушарий 

 

77. Периферическая часть зрительного анализатора - 

а. зрачок и хрусталик 
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б. зрительные рецепторы 

в. зрительный нерв 

 

78. Отдел слухового анализатора, передающий нервные импульсы в 

головной мозг человека образован: 

а. слуховыми косточками 

б. слуховыми нервами 

в. барабанной перепонкой 

 

79. Звуковые колебания от стремечка к улитке передаются через: 

а. мембрану овального окна 

б. слуховую трубу 

в. наружный слуховой проход 

 

80. Давление на барабанную перепонку, равное атмосферному, со стороны 

среднего уха обеспечивается: 

а. слуховой трубой 

б. ушной раковиной 

в. слуховыми косточками 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (ЭКЗАМЕН) 

 

1. Предмет и задачи анатомии и возрастной физиологии. Значение для психологии и педагоги-

ки. 

2. Организм - как единое целое. 

3. Закономерности роста и развития организма. 

4. Периоды развития организма. 

5. Критические периоды жизни ребенка. 

6. Физическое развитие – важный показатель здоровья и социального благополучия.  

7. Антропометрические исследования для оценки физического развития. 

8. Характеристика анатомо-физиологических особенностей детей в различные периоды онтоге-

неза. 

9. Скелет, строение, функции.  

10. Рост, развитие, строение и соединение костей.  

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

12. Мышцы – активный аппарат движения. Строение и работа мышц. 

13. Внутренняя среда организма. Значение и состав крови. 

14. Общая схема кровообращения. Возрастные особенности системы кровообращения. 

15. Сердце, строение. Сердечный цикл. Свойства сердечной мышцы. 

16. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов. 

17. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

18. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. 

19. Общий план строения и возрастные особенности органов дыхания. 

20. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений, жизненной ёмкости лёг-

ких, минутного объёма дыхания. 

21. Возрастные особенности регуляции дыхания. 

22. Общий план строения пищеварительной системы. 

23. Обмен веществ и энергии – основы процесса жизнедеятельности организма. 

24. Возрастная динамика энергетического обмена. 

25. Строение и функции почек. 

26. Система мочевыделения, и её возрастные особенности. 
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27. Возрастные особенности кожи. Строение и функции кожи. 

28. Организм как единое целое. Понятие роста и развития. Акселерация. 

29. Периоды развития организма. Возрастная периодизация. Этапы индивидуального развития 

человека.  

30. Критические и сенситивные периоды онтогенеза.  

31. Общий план строения и значение нервной системы. 

32. Роль нервной системы в восприятии, переработке и передаче информации, в 

33. организации реакции организма и осуществлении психических функций. 

34. Структура нейрона, его свойства. Понятие о раздражении и раздражителях, о 

35. возбудимости, возбуждении, торможении. 

36. Связь между нейронами. Синапсы, механизм передачи возбуждении в ЦНС. 

37. Рефлекс, как основа нервной деятельности. Отличия условных и безусловных рефлексов. 

38. Строение и функции спинного мозга и его возрастные особенности 

39. Строение и функции продолговатого мозга и его возрастные особенности. 

40. Строение и функции среднего мозга и его возрастные особенности. 

41. Строение и функции промежуточного мозга и его возрастные особенности. 

42. Строение, функции и возрастные особенности коры больших полушарий 

43. Процессы возбуждения и торможения в ЦНС и их взаимодействие, иррадиация, индукция, 

доминанта. 

44. Функциональное значение различных отделов ЦНС. 

45. Учение И.П. Павлова о I и II сигнальных системах действительности. Возрастные 

46. особенности развития второй сигнальной системы. 

47. Типы высшей нервной деятельности, их пластичность. Учет типов нервной деятельности при 

осуществлении индивидуального подхода к учащимся. 

48. Физиологические механизмы памяти. 

49. Понятие об утомлении и переутомлении. 

50. Работоспособность, ее фазы. 

51. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

52. Сенсорные системы организма и их функциональное созревание. 

53. Железы внутренней секреции организма человека и их функции. 

54. Эндокринная система и её возрастные особенности. 

55. Гипоталамо-гипофизарная система и её роль в регуляции деятельности желез внутренней 

секреции. 

56. Период полового созревания. Половые железы, их роль в процессах роста и развития орга-

низма, полового созревания. 

57. Обмен веществ и энергии – основа процессов жизнедеятельности организма. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация – экзамен. Процедура оценивания знаний, умений и навыков 

для ОДО представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов и состоит из возможности набора баллов студен-

том для получения экзамена. На экзамене студент, согласно расписанию экзамена, получает во-

просы и задания из раздела 10, отвечает на них.  

Для студентов ОЗО процедура оценивания знаний, умений и навыков проводится в течение 

процесса обучения и в сессионный период с выполнением заданий и тестов, предложенных для 

самостоятельной подготовки, согласно расписанию экзамена студент получает вопросы и задания 

из раздела 10 и отвечает на них. 

11. Образовательные технологии. 
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Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий обучения для по-

вышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межличностного взаимо-

действия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей системы. Это проявляет-

ся через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты активно взаи-

модействуют между собой. Процесс интерактивного обучения предполагает организацию различ-

ных видов деятельности студента: выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию 

рассматриваемых положений, выполнение практических работ и исследований, создание и об-

суждение проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр на темы «Орга-

низм - как единое целое. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы внешней 

среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Показа-

тели физического развития и их оценка», «Высшая нервная деятельность. Психическая деятель-

ность. Развитие речи у ребёнка. Память. Типы ВНД. Сенсорные системы организма и их возраст-

ные особенности. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готов-

ность к обучению», моделирование и разбор конкретных ситуаций по темам «Морфофункцио-

нальные особенности системы кровообращения. Возрастные особенности сердечно-сосудистой 

системы. Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов», общее решение вопросов на 

основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются следующие формы 

организации обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная аудиторная ра-

бота, самостоятельная внеаудиторная работа, реферативная работа, подготовка докладов и пре-

зентаций, консультация, практические занятия.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учеб.пособие для студ. вузов /  Н.Ф. Лысова и 

др.. – Новосибирск : АРТА, 2011. – 335 с. 

2. Каменская В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : для бакалавров : учебник по 

направлению Педагогическое образование / В.Г. Каменская,  И.Е  Мельникова. – С-Петербург 

: Питер, 2013. – 272 с. 

3. Савченков Ю. И., Солдатова О. Г., Шилов С. Н.. Возрастная физиология (физиологические 

особенности детей и подростков): учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. -144с. - 978-5-691-01896-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941 (дата обращения 02.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Айдаркин Е. К., Иваницкая Л. Н.. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии: учебное пособие[Электронный ресурс] / Ростов-н/Д:Издательство 

Южного федерального университета,2008. -176с. - 978-5-9275-0413-8  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 (дата обращения 02.09.2014). 

2. Вайнер Э. Н.. Валеология: учебник [Электронный ресурс] / М.:Флинта, 2011. -448с. - 978-5-

89349-329-0   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501Варич Л. А., Блинова Н. Г.. 

Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государ-

ственный университет,2012. -168с. - 978-5-8353-1283-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 (дата обращения 02.09.2014). 

3. Варич Л. А., Блинова Н. Г.. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] / Ке-

мерово:Кемеровский государственный университет, 2012. -168с. - 978-5-8353-1283-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 (дата обращения 02.09.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821


40 

 

4. Гребнева Н.Н., Арефьева А.В., Сазанова Т.В. Лабораторный практикум по возрастной и 

экологической физиологии. Учебное пособие с грифом УМО. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2005. 

152с.  

5. Лысова Н. Ф., Айзман Р. И., Завьялова Я. Л., Ширшова В. М.. Возрастная анатомия, физиоло-

гия и школьная гигиена [Электронный ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское 

издательство, 2010. -400с. - 978-5-379-01629-6  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 (дата обращения 02.09.2014). 

6. Никифорова О. А., Параничева Т. М., Бабенкова Е. А.. Психолого-педагогические и медико-

физиологические аспекты школьной адаптации: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Кемерово:Кемеровский государственный университет,2011. -96с. - 978-5-8353-1119-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388 (дата обращения 02.09.2014). 

 

12.3  Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/  

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/  

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857  

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного 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  

 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

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

 

Для успешного освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» в данный учебно-

методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, описание тем лек-

ций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, тестовые зада-

ния, темы рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Он определяет государственные требо-

вания к минимуму содержания знаний и уровню подготовки выпускника по дисциплине. Стан-

дарт включает самостоятельную работу, направленную на усвоение системы научных и знаний, 

формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой деятельно-

сти. СРС следует рассматривать как средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232388
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную дея-

тельность обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной психолого-педагогической деятельности с требования-

ми знаний о структуре и функциях человека. Человек постоянно в течение жизни управляет соб-

ственной безопасностью, совершая или не совершая те или иные поступки. Реализация триады 

образование – просвещение – мировоззрение позволит гарантировать сохранение работоспособ-

ности и здоровья человека, готовит его к профессиональной деятельности.  

  

 


