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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной анатомии, физиологии и школьной гигиены и осуществление биологического подхода 

к организму школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, 

его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов 

среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния 

организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  “Возрастная анатомия, физиология и гигиена” относится к базовой части цикла 

Б1.   Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения в средней школе предметов “Биология”,  “Химия”, 

“Физика”  на довузовском уровне образования.   Дисциплина ”Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена” является основой для изучения таких дисциплин, как  «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика школы» «Психология развития человека в образовании».  
          

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 … 

1.  Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

+ + + + + + +   

2.  Педагогика школы + + + + + + +   

3.  Психология развития 

человека в образовании 

+ + + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК): 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
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общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

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

знать: 

- базовые термины и понятия, используемые в  возрастной анатомии, физиологии и гигиене; 

- возрастную периодизацию и общие закономерности роста и развития организма человека;  

- критерии определения биологического возраста; 

- влияние наследственности и среды на индивидуальное развитие;       

- сенситивные периоды развития детского организма; 

- структурно-функциональную организацию органов и систем органов организма человека;   

- закономерности их возрастных изменений и влияние на них природных и социальных факторов; 

- возрастные особенности ВНД, развитие коммуникативного поведения и речи;    

- психофизиологические основы психических процессов у детей; 

- индивидуально-типологические особенности    детей и подростков;    

- значение использования сберегающих здоровье технологий  в сфере образования; 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания  и практические умения в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- исследовать физическое развитие школьников, морфофункциональное состояние основных 

органов и систем организма детей и подростков и давать им оценку; 

-  строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих технологий;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению умственной работоспособности и  

профилактике заболеваний учащихся. 

владеть: 

- методами определения и оценки уровня  физического развития; 

- методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических систем 

(зрительной, сосудистой, дыхательной); 

- методами тестирования внимания, памяти, мышления, типа ВНД;  

- методикой измерения  умственной работоспособности учащихся;  

- методикой тестирования физической работоспособности; 

- методикой  расчёта затрат энергии организмом и оценки уровня основного обмена;  

- методикой составления  рациона питания для детей разного возраста; 

- методикой гигиенической оценки расписания учебных занятий; 

- методикой гигиенической оценки помещений и оборудования  образовательного учреждения.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1 . Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 37,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, в том числе 36 часа выделено на аудиторные занятия (18 

часов на лекции, 18 часов на лабораторные  занятия), 1,7 часа выделено на иные виды работы. 34.3 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа: 37,7 37,7         

Аудиторные занятия (всего) 36 36         

В том числе:           
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Лекции 18 18         

Практические занятия (ПЗ)           

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18         

Иные виды работ: 1,7 1,7         

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3         

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2         

72 72         

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зач         

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
*
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-2 2  2 4 8 2 0-10 

1.1 Введение. 

Закономерности роста 

и развития детского 

организма. 

Наследственность и 

среда. Их влияние на 

развитие детского 

организма 

1-2 2  2 4 8 2 0-10 

 Всего 1-2 2  2 4 8 2 0-10 

 Модуль 2 3-14 12  12 24 48 16 0-70 

2.1 Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

3-4 2  2 4 8 2 0-14 

2.2 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем 

на разных возрастных 

этапах. 

5-8 4  4 8 16 6 0-22 

2.3 Возрастные 

особенности обмена 

энергии и 

терморегуляции. 

9-12 4  4 6,3 14,3 6 0-22 

2.4 Закономерности 13- 2  2 4 8 2 0-12 
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онтогенетического 

развития опорно-

двигательного 

аппарата. 

14 

 Всего 3-14 12  12 22,3 46,3 16 0-70 

 Модуль 3 15-

19 

4  4 8 16 4 0-20 

3.1 Анатомо-

физиологические 

особенности 

созревания мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

15-

16 

2  2 4 8 2 0-10 

3.2 Комплексная 

диагностика уровня 

функционального 

развития ребенка. 

Готовность к 

обучению.  

17-

19 

2  2 4 8 2 0-10 

 Всего 15-

19 

4  4 8 16 4 0-20 

 Итого (часов, баллов):  18  18 34,3 72 22 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 10  12   22  

 

 

         *- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-2  0-2 0-2 0-2   0-2    0-10 
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Всего  0-2  0-2 0-2 0-2   0-2    0-10 

Модуль 2 

2.1  0-2  0-2 0--2 0-2 0-4  0-2    0-14 

2.2.   0-4  0-4 0-4 0-2 0-4  0-4    0-22 

2.3.   0-4  0-4 0-4 0-2 0-4  0-4    0-22 

2.4.   0-2  0-2 0--2 0-2 0-4      0-12 

Всего  0-12  0-12 0-12 0-8 0-16  0-10    0-70 

Модуль 3 

 3.1  0-2  0-2 0-2 0-2   0-2    0-10 

3.2.   0-2  0-2 0-2 0-2   0-2    0-10 

Всего  0-4  0-4 0-4 0-4   0-4    0-20 

Итого  0-18  0-18 0-18 0-

14 

0-16  0-16    0-

100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие вопросы анатомии  и возрастной физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации 

живой системы. 

         Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 

разных этапах онтогенеза. 

         Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на 

рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

          Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость. 

Готовность к обучению. 

Модуль 2. Развитие регуляторных, сенсорных, висцеральных систем, опорно-двигательного 

аппарата 

2.1. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 

Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  
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Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 

Развитие эндокринных желёз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

2.2. Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах. 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 

Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 
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2.3 Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 

Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

 

2.4. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и её 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

Модуль 3. Возрастные особенности высшей нервной деятельности. Уровень 

функционального развития ребенка. Школьная гигиена 

3.1. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  
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Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 

Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 

Биологические ритмы организма. Их виды. Биологический ритм "сон - бодрствование". 

Циклы сна и бодрствования.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их 

сенсорные функции. Развитее восприятия у детей. 

Память, ее виды. Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у 

детей в зависимости от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

3.2. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению. 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. Здоровье школьника, его критерии. Индивидуальное здоровье школьников. 

Группы здоровья школьников. Группы для занятий по физическому воспитанию. Показатели 

здоровья детского коллектива. 

Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

1.1 Лабораторная работа №1. Оценка уровня физического развития школьников 

Задание 1. Обследуйте друг у друга соматометрические и физиометрические показатели 

физического развития. Занесите в таблицу 1 данные измерений показателей своего физического 

развития. 

Задание 2. Рассчитайте индексы соответствия: 

• весоростовой индекс ВРИ = масса тела (г) / рост (см) = 

• силовой индекс СИ = сила кисти (кг) / масса тела (кг)·100(%) = 

• жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / масса тела (мл / кг)= 
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Задание 3. Используя результаты расчетов ВРИ,  СИ и ЖИ, сделайте вывод о соответствии веса 

росту, силы мышц кисти более сильной руки весу и о соответствии ЖЕЛ весу тела. 

2.1 Лабораторная работа №2. Умственная работоспособность. Диагностика утомления 

 

 Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с помощью 

корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова. 

 Задание состоит в том, чтобы в течение 4 минут просматривать слева направо 

последовательно строчки таблицы и одну какую-то букву (например, Х) подчеркивать, а другую 

(например, С) зачеркивать Работу начните с включением секундомера по команде «начали»; после 

истечения 2 минут по команде «переключиться» (секундомер не выключается) пометьте это место, 

в тексте пробы и сразу измените маркировку букв на противоположную (теперь Х зачеркивается, а 

С подчеркивается), продолжайте работу ещё 2 минуты. По истечении 4 минут выполнения пробы 

секундомер останавливается и следует команда «конец работы». Отметьте то место в тексте, где 

закончилось выполнение пробы. 

 Задание 2. Подсчитайте в обработанном тексте корректурной пробы число пропущенных 

букв (предварительно их можно взять в кружочек) и ошибок (предварительно ошибочно 

маркированные буквы пометьте квадратиком). Количество пропусков и ошибок подсчитывается 

отдельно при выполнении первой и второй части задания. Пропущенная строка приравнивается к 

одной ошибке. Подсчитайте также количество всех прочитанных букв за первые и вторые 2 

минуты. Для этого число прочитанных строк надо умножить на 40 и прибавить число букв в 

неполной строке (до отметки окончания работы). 

Результат выполнения пробы оценивается по формулам Уиппла: 

1) К = ва

ваа



 )(

   2) J = t

NК 

  

где: К – коэффициент точности; J – коэффициент работоспособности; а – число правильно 

маркированных букв (в строке их должно  быть 10); в – число пропусков букв; с – число ошибок 

(включая пропуски строк); N – число прочитанных букв (в строке их 40); t – время в минутах. 

Норма коэффициента точности от 0, 90 до 1. Сделайте выводы об умственной работоспособности, 

приняв, что при коэффициенте работоспособности от 120 до 160  работоспособность 

удовлетворительная, 161 – 200  - хорошая, более 200 – отличная.  

Задание 3.   В конце занятия  в течение 2 минут проведите исследование умственной 

работоспособности еще один раз, при этом подчеркивая и зачеркивая те же буквы, что и до 

переключения задания  в начале занятия. По результатам данной пробы рассчитайте коэффициент 

точности К3  и  коэффициент работоспособности  J3. 

Результаты расчетов запишите:   К3 =  

                                                         J3 =   

             2.2 Лабораторная работа №3. Физиология анализаторов 

 

Задание 1. Определите остроту зрения. Острота зрения - это способность различать 

отдельные объекты, которая характеризуется угловой величиной минимального видимого 

промежутка между двумя объектами, контрастирующими с фоном. Определение остроты зрения 

проводят с помощью таблицы Сивцева.   

Задание 2. Определите показатель устойчивого видения. Устойчивость ясного видения - это 

способность устойчиво сохранять остроту зрения при длительном рассматривании  

соответствующего остроте зрения объекта. Показатель определяется как отношение времени, в 
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течение которого объект различается, по отношению к времени его наблюдения и выражается в 

процентах. 

Задание 3. Определите границы поля зрения правого и левого глаза по горизонтали.  

Периметр имеет дугу, разделённую на градусы, которая может вращаться вокруг точки фиксации, 

находящейся напротив исследуемого глаза, описывая полусферу. Голова испытуемого опирается 

на подбородник, глаз устанавливается напротив прорези на стойке. Поставьте дугу в 

горизонтальное положение и справа, а затем вносите вдоль дуги тест-объект до его обнаружения 

испытуемым. Запишите угол зрения,  под которым виден тест-объект с носовой и височной 

стороны. Измерение  границ поля зрения надо последовательно  произвести для левого и правого 

глаза. Запишите результаты. 

Задание 4. Определите остроту слуха. Для измерения остроты слуха установите в комнате  

полную тишину. Определите максимального расстояние, на котором обследуемый слышит тихую 

шёпотную речь (правильно повторяет называемые шёпотом двузначные числа), при неизменных 

условиях эксперимента это расстояние в метрах может использоваться как показатель порога 

слуховой чувствительности.    

 

            2.2 Лабораторная работа № 4.Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

     Задание 1. Определите частоту артериального пульса и АД. Пульс подсчитывается в 

течение 60 секунд на лучевой или сонной артерии. Замер артериального давления крови 

производится с помощью тонометра. Артериальное давление измеряется в плечевой артерии по 

методу Короткова. Величины ЧСС, САД и ДАД  занесите в таблицу. 

    Задание 2. Рассчитайте функциональные показатели ССС и результаты занесите в таблицу 

3. 

    Задание 3. Произведите расчет ВИК, ИФИ и двойного показателя, запишите результаты:  

ВИК =   ИФИ=    ЧСС х САД / 100 = 

    Задание 4. Выполните функциональную сердечно-сосудистую пробу в виде 20 приседаний 

за 30 секунд. Перед пробой, сразу после нагрузки  и затем каждые 30 секунд подсчитывайте пульс 

в течение 10 секунд,  полученный результат умножайте на 6 (пересчёт ЧП за 1 минуту).  

Измерения частоты пульса повторяйте до его возвращения к исходной величине в покое. Отметьте 

время восстановления частоты пульса. В норме частота пульса непосредственно после нагрузки 

увеличивается не более, чем на 50 %, время восстановления ЧП не превышает 3 минуты. 

Результаты пробы запишите: 

 

             2.3 Лабораторная работа №5. Дыхание. Энергетический обмен 

 

            Задание 1. Определите время задержки дыхания. Пробы задержки дыхания проводят в 

положении сидя. После трех глубоких вдохов испытуемый задерживает дыхание на максимальном 

вдохе (или на максимальном выдохе) и включает секундомер. При невозможности задерживать 

дыхание секундомер останавливается. Результаты проб запишите.  

            Задание 2. Рассчитайте ДЖЕЛ, запишите результат. Сравните его с ЖЕЛ. 

ДЖЕЛ = 

           Задание 3. Рассчитайте ИС, дайте ему оценку. ИС = 

           Задание 4. Произведите расчёт должного суточного основного обмена в килокалориях по 

формуле Дрейера. Запишите результат: ООд =         кКал/сутки. 
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          Задание 5. Произведите расчет отклонения основного обмена по формуле Рида. Запишите 

полученный показатель отклонения ПО=            % и затем сделайте расчёт вашего реального ОО за 

сутки по формуле  

ОО с = ООд + ООд х ПО / 100 ккал / сутки =   

Сделайте перерасчёт ОО за час, для этого полученный результат разделите на 24. ООч = 

кКал / час. 

Задание 6. Определите общие суточные затраты энергии, используя данные хронометража 

разных видов деятельности и сна в течение суток с указанием времени в часах, затраченного на 

каждый вид работ и сон. Пользуясь таблицей 4, подсчитайте  прирост энергетических затрат при 

каждом виде работ к основному обмену, выраженному в кКал/час, затем  суммируйте приросты 

расхода энергии   и прибавьте  их сумму к показателю основного обмена за сутки. 

 

            2.3 Лабораторная работа №6. Гигиена питания 

 

Задание 1. Проанализируйте меню–раскладку блюд по своему выбору. Для этого впишите в 

таблицу с меню-раскладкой калорийность на 100 г продукта, пользуясь данными  таблицы 6 

содержания пищевых ингредиентов в 100 г. Например, лука репчатого в блюде 15 г, а 

калорийность 100 г лука 41 ккал. Следовательно, лук даст 15x41:100=6,15 ккал. (Аналогичным 

образом можно рассчитать содержание белка и  других питательных веществ). Результаты 

расчетов впишите в таблицу 9 с меню-раскладкой продуктов. Произведите расчет энергетической 

ценности каждого продукта по пропорции.  

Задание 2. Суммируйте энергетическую ценность всех продуктов выбранного меню и 

сопоставьте  результат с нормой калорий на обед, составляющей 40 – 45 % суточной нормы.  

Сделайте вывод и откорректируйте  меню обеда в соответствии с требованиями гигиены питания. 

            2.4 Лабораторная работа №7. Определение физической работоспособности 

 

Задание 1. Выполните степ-тест и произведите расчет МПК. Сделайте вывод об уровне 

своей физической работоспособности. 

МПК =                    л/мин                      МПК =                             мл/ мин ·• кг 

Задание 2. Определите силовую выносливость мышц кисти. Для этого с помощью 

кистевого динамометра измерьте показатель максимальной силы, снимите динамометр с 

фиксатора, включите секундомер и измерьте время удержания 50% максимального усилия в 

секундах. Рассчитайте РС, результат запишите и сделайте вывод о работоспособности мышц-

сгибателей пальцев руки при выполнении статической работы. t =   РС = 

Задание 3.  При наличии на занятии пальцевого эргоскопа производите в ритме метронома 

60 уд/мин активные сгибания и пассивные (под действием противовеса) разгибания среднего 

пальца руки, продетого в кольцо эргоскопа. Работу продолжайте до стадии мышечного утомления, 

на которой станет  невозможным сохранить навязываемый ритм работы в 60 подъёмов груза за 1 

минуту, отметьте время наступления этой стадии утомления по секундомеру. По ходу пробы 

отмечайте  на закольцованной мерной ленте эргоскопа суммарную  высоту h  подъёмов  груза Р. 

Рассчитайте выполненную работу по формуле,  сделайте вывод о выносливости сгибателей пальца 

при динамической работе и их работоспособности.       t =                       А =      

             3.1 Лабораторная работа №8. Типы высшей нервной деятельности 

 



16 

 

Задание 1. Проанализируйте результаты выполнения корректурной пробы на занятии 2. 

Сильный подвижный тип отличается высокой устойчивой работоспособностью, количество 

допускаемых ошибок невелико (не более 2 – 3 за каждые 2 минуты работы). Об инертности 

свидетельствует замедление  скорости переработки информации при отсутствии, опять таки, 

пропусков букв. Нестабильность, которая проявляется в увеличении количества ошибок в 

маркировке букв после переключения (во второй половине пробы) указывает на 

неуравновешенность нервных процессов у холерика. В отдельных случаях нестабильность может 

быть и при инертности нервных процессов. Слабость нервной системы наблюдается тогда, когда 

во второй части пробы после переключения увеличивается количество пропусков букв в 

сочетании со снижением скорости переработки информации.  

Задание 2. Выполните тест 1 на исследование работоспособности. Последовательно 

(построчно, слева направо) производите сложение чисел в столбцах, сумму записывайте ниже 

черты под  каждым столбцом; через каждые  30 секунд делайте отметку в виде вертикальной 

черты за последним подсчитанным столбцом. Время выполнения теста 4 минуты. 

Задание 3. Выполните тест 2 на выявление инертности нервных процессов. В каждой 

строке столбца слов первые два слова являются синонимами, третье – антонимом. Впишите 

недостающее слово - антоним к третьему слову. Время выполнения теста – 1 минута.  

Задание 4. Выполните тест 3 для выявления специально человеческого типа ВНД.. Рядом со 

словами, предложенными в списке, запишите слова (имена существительные)  по первой 

пришедшей на ум ассоциации. Время выполнения теста – 2 минуты. Например: стол –мебель, 

трава – зелень и т. д. 

Преобладание в ответах случаев (более 50 %) абстрактных ассоциаций, с записью родовых 

понятий,    указывает на  мыслительный тип ВНД, если же в записях чаще  указаны конкретные 

черты понятия–стимула, преобладает 1 сигнальная система и имеется художественный тип ВНД. 

Отсутствие преобладания того или иного вариантов ответов свидетельствует о среднем типе ВНД. 

Задание 5. Выполните теппинг-тест, который проводится для определения максимального 

произвольного ритма движений кистью руки. Подсчитайте количество ударов карандашом по 

каждой клетке (n за каждые 10 секунд) и суммируйте их за 1 минуту (N =     ). Полученный 

результат характеризует  лабильность (функциональную подвижность) двигательного коркового 

центра. Неустойчивость максимального ритма движений и особенно прогрессивное  снижение 

ритма к концу теста свидетельствуют о  наличии слабости моторного центра коры больших 

полушарий.   

 

3.2  Лабораторная работа № 9. Гигиеническая оценка классного помещения и мебели 

 

Задание 1. Произведите соответствующие наблюдения, измерения и расчеты и заполните таблицу  

Показатели классной комнаты Полученные данные  Норма 

Размеры комнаты 

 

Длина 

Ширина 

Высота 

Площадь 

Площадь на 1 ученика 
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Микроклимат 

 

Температура воздуха 

Влажность 

Способ вентиляции 

КА 

  

Естественное освещение 

 

Ориентация окон 

Коэффициент разрыва 

КЕО 

СК 

КЗ 

Цвет стен, потолка, мебели 

  

Искусственное освещение 

 

Количество светильников 

Тип светильников 

Высота подвеса 

Суммарная мощность ламп 

УМО 

  

Мебель 

 

Количество парт 

Группы мебели 

Классная доска 

 

Расстояние от нее до 1-й парты 

Количество рядов парт 

Расстояние крайних рядов: 

 

от внутренней стены 

от внешней стены 

от задней парты до стены 

  

Сделайте выводы о соответствии параметров учебной аудитории гигиеническим требованиям. 

 

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

Не предусмотрены. 

 

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      
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1.1 Введение. 

Закономерности роста 

и развития детского 

организма. 

Наследственность и 

среда. Их влияние на 

развитие детского 

организма 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Чтение 

специальной 

литературы 

1-2 

 

1-2 

 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 Всего   1-2 4 0-10 

Модуль 2      

2.1.  Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

6. Подготовка 

реферата 

Чтение 

специальной 

литературы, 

подготовка 

мультимедиа 

презентации 

3-4 

 

3-4 

 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

2.2.  Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем 

на разных возрастных 

этапах. 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

6. Подготовка 

реферата  

Чтение 

специальной 

литературы, 

подготовка 

мультимедиа 

презентации 

5-6 

 

5-6 

 

 

 

6-7 

 

 

6-7 

 

 

7-8 

 

 

7-8 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

0-4 

 

0-4 

 

 

 

0-4 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

 

0-4 
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2.3.  Возрастные 

особенности обмена 

энергии и 

терморегуляции. 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

6. Подготовка 

реферата 

Чтение 

специальной 

литературы, 

подготовка 

мультимедиа 

презентации 

9-10 

 

9-10 

 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

11-12 

 

 

11-12 

1,3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

0-4 

 

0-4 

 

 

 

0-4 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

2.4.  Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного 

аппарата. 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка 

реферата 

 13 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

 Всего   3-14 24 0-70 

Модуль 3      

3.1.  Анатомо-

физиологические 

особенности 

созревания мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Чтение 

специальной 

литературы 

15 

 

15 

 

 

 

15-16 

 

 

16 

 

 

16 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 
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3.2.  Комплексная 

диагностика уровня 

функционального 

развития ребенка. 

Готовность к 

обучению.  

1.Подготовка к 

собеседованию 

2. Подготовка к 

сдаче 

лабораторной 

работы 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4.Подготовка к 

письменному 

тестированию 

5. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Чтение 

специальной 

литературы 

15 

 

15 

 

 

 

15-16 

 

 

17 

 

 

18 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 Всего   15-18 8 0-20 

 Итого    2семестр 

1-18 

34,3 

 

0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

   
  Циклы, 

дисциплин

ы (модули) 

учебного 

плана ОП 

Б.1 

  

1 семестр 

Индекс  

компетенции 

  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

Общекультурны

е, 

общепрофессио

нальные 

компетенции 

Код 

компете

нции 

 

ОК-3 Основы математической обработки информации 

Естественнонаучная картина мира 

Информационные технологии в образовании 

Безопасность жизнедеятельности 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Наука в системе культуры 

Государственная итоговая аттестация 

Основы математической обработки информации 

Естественнонаучная картина мира 

Информационные технологии в образовании 

Безопасность жизнедеятельности 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
 

ОПК-2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Методика обучения иностранному языку 

Психологические проблемы в педагогической деятельности и их разрешение 

Психология развития человека в образовании 

Введение в психологию с практикумом по самопознанию и саморазвитию 

Теория и практика инклюзивного образования 

Инклюзивные технологии в учебно-образовательном процессе 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения 

Семейная педагогика 

Педагогические технологии в образовательном процессе школы 

Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-5 Иностранный язык 

Педагогическая риторика 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Методика обучения иностранному языку 

Методика обучения русскому языку 

Древние языки 

Лексикология иностранного языка 

Практика устной и письменной речи 

Практическая грамматика 

Практическая фонетика 

Теоретическая грамматика 

Теоретическая фонетика 

Нормы письменной речи 

Стилистика русского языка 

Синтаксис 

Словообразование. Морфология 

Фонетика. Лексика 

История русского литературного языка 

Историческая грамматика 

Старославянский язык 

Теория языка 

Профессиональная этика педагога 

Профессионально-педагогическая этика и культура педагога 

Актуальные проблемы орфографии и пунктуации 

Слово в системных отношениях 

Педагогическая практика в школе 

Государственная итоговая аттестация 
 

Виды аттестации ФОС   

Текущая (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-4 + 

ПФ-5 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

ИС-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

   



22 

 

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

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

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 
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О
К

-3
 

Знает: 

Закономернос-

ти онтогенети-

ческих пре-

образований 

детского 

организма, его 

органов и 

систем в 

процессе роста 

и развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Применять 

знания  по 

возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене в 

профессио-

нальной 

деятельности 

 

 

 

 

Владеет: 

методами 

оценки 

морфофункцио

нального 

состояния 

организма 

Знает: 

Закономерности 

онтогенети-

ческих пре-

образований 

детского 

организма, его 

органов и систем 

в процессе роста 

и развития, 

закономерности 

адаптации 

организма к 

действию 

различных 

факторов среды 

в зависимости от 

возраста 

 

 

Умеет: 

Применять 

знания  по 

возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене в 

профессио-

нальной 

деятельности, 

определять 

морфофункцион

альное 

состояние 

организма 

Владеет: 

методами 

оценки 

морфофункцион

ального 

состояния 

организма, 

методами 

тестирования 

Знает: 

Закономерности 

онтогенетических 

преобразований 

детского 

организма, его 

органов и систем 

в процессе роста и 

развития, 

закономерности 

адаптации 

организма к 

действию 

различных 

факторов среды в 

зависимости от 

возраста, 

индивидуально-

типологические 

особенности 

детей и 

подростков, в том 

числе, детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями   

Умеет: 

Применять знания  

по возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене в 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

морфофункциональ

ное состояние 

организма,  

выявлять школьные 

факторы риска  

Владеет: 

методами оценки 

морфофункциональ

ного состояния 

организма 

методами 

тестирования, 

эксперименталь-

ных исследований 

лекции, 

лабораторные 

работы 

УФ-1 

ПФ-10 

ПФ-4 

ПФ-6 

ПФ-5 

ИС-4 
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О
П

К
-2

 
Знает: 

возрастные 

морфофизиоло

гические 

особенности и 

основные 

группы 

здоровья детей.  

 

Знает:  

возрастные 

морфофизиологи

ческие 

особенности и 

основные 

группы здоровья 

детей, 

особенности их 

возрастной 

периодизации.  

 

Знает:  

возрастные 

морфофизиологиче

ские особенности и 

основные группы 

здоровья детей, 

особенности их 

возрастной 

периодизации; 

факторы, влияющие 

на здоровье детей. 

лекции, 

лабораторные 

работы 

УФ-1 

ПФ-10 

ПФ-4 

ПФ-6 

ПФ-5 

ИС-4 

 

Умеет: 

планировать 

оптимальную 

жизнедеятельн

ость 

обучающегося 

с учетом его 

физиологическ

их и 

психических 

возможностей 

и потребностей 

Умеет: выявлять 

вредные и 

опасные 

факторы 

естественной и 

техногенной 

среды; 

планировать и 

осуществлять  

оптимальную 

жизнедеятельнос

ть обучающегося 

в связи с учетом 

его 

физиологически

х  и психических 

возможностей  и 

потребностей, 

выявлять 

признаки 

отклонений от 

нормы  

состояния 

здоровья 

обучающегося;  

Умеет: выявлять 

вредные и опасные 

факторы 

естественной и 

техногенной среды; 
планировать и 

осуществлять  

оптимальную 

жизнедеятельность 

обучающегося с 

учетом его 

физиологических  и 

психических 

возможностей и 

потребностей; 

выявлять признаки 

болезни и 

предболезни 

обучающегося. 

Владеет: 

приемами 

первичной 

диагностики 

состояния 

здоровья 

обучающегося.  

Владеет:  

приемами 

первичной 

диагностики 

состояния 

здоровья 

обучающегося; 

приемами 

диагностики 

состояния 

естественной и 

техногенной 

среды. 

 

 

 Владеет:  
приемами 

первичной 

диагностики 

состояния здоровья 

обучающегося; 

приемами 

диагностики 

состояния 

естественной и 

техногенной среды, 

в целях 

обеспечения 

охраны здоровья и 

жизни 

обучающегося. 
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О
П

К
-5

 
Знает:  

основы 

педагогичес-

кого общения 

общие нормы 

речевой 

культуры; 

нормы 

профессиональ

ной этики 

учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

планировать 

профессиональ

но этичную и 

ответственную 

деятельность с 

учетом 

возрастных  

особенностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

речевой 

культурой, 

навыками 

грамотной речи  

 

Знает:  

основы 

педагогичес-

кого общения;  

общие нормы 

речевой 

культуры; 

нормы 

профессиональн

ой этики 

учителя; общую 

терминологию 

по возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене   

 

 

 

Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

профессиональн

о ответственную 

деятельность с 

учетом 

возрастных  

особенностей 

обучающихся, 

создавать и 

редактировать 

тексты   

 

 

 

 

Владеет: 

речевой 

культурой; 

навыками 

грамотной речи 

и профес-

сиональной 

этики 

Знает:  

основы 

педагогического 

общения; общие 

нормы речевой 

культуры; нормы 

профессиональной 

этики учителя; 

общую 

терминологию 

возрастной 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене,   

 основы 

педагогического 

такта и этики 

 

 

Умеет: 

планировать, 

осуществлять и 

корректировать 

профессионально 

ответственную 

деятельность с 

учетом возрастных  

особенностей 

обучающихся, 

создавать и 

редактировать 

тексты, наладить 

педагогически 

целесообразное 

общение   

 

Владеет: 

умениями 

целеполагания, 

планирования, 

самоконтроля, 

коррекции своей 

деятельности, 

соответствующей 

нормам 

профессионально 

этичного 

поведения; речевой 

культурой; 

навыками 

грамотной речи и 

профессиональной 

этики 

лекции, 

лабораторные 

работы 

УФ-1 

ПФ-10 

ПФ-4 

ПФ-6 

ПФ-5 

ИС-4 
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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. 

  

УФ-1. Вопросы для собеседования 

 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Вопросы: 

1. Понятие роста и развития. Физическое развитие, его показатели. 

2. Основные закономерности роста и развития. 

3. Биологическая акселерация и ретардация развития. 

4. Физическое развитие как критерий здоровья. 

 

Тема «Развитие нервной системы» 

Вопросы: 

1. Понятия покоя, возбуждения и торможения. 

2. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

3. Условные рефлексы, их образование, классификация. 

4. Торможение УР. Виды коркового торможения. 

5. Утомление, его фазы. Профилактика утомления. 

 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

Вопросы: 

1. Понятие анализатора (сенсорной системы). 

2. Ощущения и восприятия, их физиологическая основа. 

3. Строение глаза и зрительные функции. 

4. Строение и функции органа слуха. 

5. Профилактика нарушений зрения и слуха  у школьников. 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Вопросы: 

1. Значение, состав и функции крови. 

2. Круги кровообращения. Кровообращение плода. 

3. Строение и функция сердца. Показатели сердечной деятельности. 

4. Давление крови, его изменение с возрастом. 

5. Возрастные изменения регуляции сердца и сосудов. 

 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Вопросы: 

1. Строение органов дыхания. 

2. Внешнее дыхание, его показатели. Типы дыхания. 

3. Возрастные изменения показателей дыхания. 

4. Энергетический обмен, его изменения в связи с возрастом. 

5. Рабочая прибавка. Специфически-динамическое действие пищи. 

 

 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Вопросы: 

     1. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

     2. Рост и развитие костей. Понятие костного возраста. 
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     3. Возрастные изменения  строения и функции мышц. 

     4. Двигательные качества, их изменения с возрастом. 

 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Вопросы: 

1. Обмен веществ, его фазы и виды. 

2. Особенности обмена веществ у детей и подростков. 

3. Витамины, их значение в обмене веществ.  

4. Гигиенические требования к питанию детей и подростков. 

 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Вопросы: 

1. Индивидуальные свойства нервной системы. 

2. Общие типы ВНД по Павлову. 

3. Особенности условно-рефлекторной деятельности у разных типов ВНД. 

4. Специальные типы ВНД человека. 

 

Тема «Гигиена деятельности детей и подростков» 

Вопросы: 

1. Гигиенические требования к учебным помещениям в школе. 

2. Школьная мебель. Правильная посадка учащихся. 

3. Требования к учебному оборудованию. 

4. Гигиенические принципы умственного труда 

5. Гигиенические требования к уроку 

6. Гигиенические требования к расписанию уроков. 

7. Гигиеническая организация перемен. 

 

 

ПФ-4. Типовые тестовые задания для текущего контроля 

Раздел 1.1 

1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  

до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 
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необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Раздел 2.1 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождённый. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 

дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  

пищевой   

спинальный 

бульбарный    

интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 
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8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  

ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретённый  

врождённый 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Раздел 2.2 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   

хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 
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полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 

эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   

барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

  

Раздел 2.3 

 

1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 
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входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 

пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приём пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Раздел 2.4 

 

1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 

2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 

4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

нормальная 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 

лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 



32 

 

3 – 4 года 

 

Раздел 3.1 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  

сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 

иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов   

слабость торможения 

слабость возбуждения  

подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Раздел 3.2 

1. Укажите, какой показатель физического развития относится к группе соматоскопических 

показателей: 

выраженность жирового слоя кожи  

жизненная ёмкость лёгких 

рост стоя  

масса тела   

сила мышц кисти. 

2. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети здоровые с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций организма: 

5-я   

1-я   
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4-я   

3-я    

2-я 

3. Укажите, какие школьники занимаются в специальной группе по физкультуре: 

с незначительными отклонениями физического развития 

здоровые  

с незначительными отклонениями в здоровье и достаточной физической подготовкой  

со значительными отклонениями в здоровье 

с незначительными отклонениями здоровья без физической подготовленности 

4. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети с незначительными 

морфофункциональными отклонениями от нормы: 

1-я   

2 - я   

3 - я   

4 - я   

5 - я 

5. Укажите, какой из названных  показателей физического развития относится к группе 

соматометрических показателей: 

окружность грудной клетки  

жизненная ёмкость лёгких 

сила мышц кисти  

выраженность сводов стопы  

толщина жировой складки кожи 

   

 

 

 ПФ-5. Лабораторная работа № 1. Оценка уровня физического развития школьников 

Задание 1. Обследуйте друг у друга соматометрические и физиометрические показатели 

физического развития. Занесите в таблицу 1 данные измерений показателей своего физического 

развития. 

Задание 2. Рассчитайте индексы соответствия: 

• весоростовой индекс ВРИ = масса тела (г) / рост (см) = 

• силовой индекс СИ = сила кисти (кг) / масса тела (кг)·100(%) = 

• жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / масса тела (мл / кг)= 

Задание 3. Используя результаты расчетов ВРИ,  СИ и ЖИ, сделайте вывод о соответствии веса 

росту, силы мышц кисти более сильной руки весу и о соответствии ЖЕЛ весу тела. 

 

  ПФ-6. Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

Вариант № 1 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 

2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 
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Вариант № 2 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 

2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

Вариант № 3 

1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 

2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 

3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 

 

Вариант № 4 

1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 

2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 

3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 

 

Вариант № 5 

1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 

3. Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 

 

Вариант № 6 

1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 

3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 

 

Вариант № 7 

1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 

3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 

 

Вариант № 8 

1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 

3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 

 

Вариант № 9 

1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 
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Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 11 

1. Закономерности онтогенетического развития. 

2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

            Вариант № 12 

1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 

2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 

3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 

 

Вариант № 13 

1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 

2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 

3. Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 14 

1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 

2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

 

Вариант № 15 

1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 

2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 

3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 

 

Вариант № 16 

1. Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические 

особенности каждого периода. 

2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 

3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 

социального статуса ребенка. 

 

Вариант № 17 

1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и 

характеристика периодов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 

3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 

 

Вариант № 18 

1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 

3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 

профессиональной ориентации. 
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Вариант № 19 

1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и 

подростков. 

2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 

3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 

«школьной зрелости». 

 

Вариант № 20 

1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 

7 до 11 лет. 

3. Содержание и значение гигиенического контроля. 

 

Вариант № 21 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, систем.  

2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у 

детей 7-11 лет. 

3. Акселерация физического развития. 

 

Вариант № 22 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 

3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 

 

Вариант № 23 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и 

оценка физического развития детей. 

2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 24 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 

подростков. 

2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 

3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 

 

Вариант № 25 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в 

связи с возрастом, распределение детей по группам здоровья. 

2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 

3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 

 

Вариант № 26 

1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов 

роста. 

2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 
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3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 

 

Вариант № 27 

1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 

развития). 

2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 

психосексуальных ориентаций. 

3. Рациональное питание у детей и подростков. 

Вариант № 28 

1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 

2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 

сексуальности. 

3. Профессиональная ориентация школьников. 

 

Вариант № 29 

1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 

2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных 

стадиях полового созревания. 

3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 

 

Вариант № 30 

1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 

го организма в подростковом возрасте. 

3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

  ПФ-10. Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека и 

среды (природной и социальной). 

2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 

3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  

4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 

5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма на 

каждом этапе.  

6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 

7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. 

Основные принципы деятельности функциональных систем. 

8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 

9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 

10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие 

гемисфер – задача обучения и воспитания. 

11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 

12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  

13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  

14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 

15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  

16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  

17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 
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18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 

19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 

20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций.  

21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 

22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 

23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и гипотериоза 

у школьников. 

24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у детей. 

25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового созревания. 

26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 

27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  

28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 

29. Профилактика малокровия. 

30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых заболеваний).  

31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 

32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  

33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 

34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  

35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 

36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 

37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  

38. Психофизиология памяти. 

39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 

40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального 

поведения. 

41. Психофизиология мышления и воображения.  

42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в 

разные возрастные периоды. 

44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 

45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 

46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в 

школьном возрасте, профилактика сколиоза.  

47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Состав 

воздуха и здоровье. Дыхательные упражнения.  

48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 

49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 

50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 

51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 

52. Гигиена питания. 

53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 

54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их 

обучения. 

55. Работоспособность. Кривая работоспособности 

56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для 

восстановления работоспособности. 

57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 



39 

 

58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 

 

 ИС-4. Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность физического 

развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  

2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  

б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  

б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное происхождение 

родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  
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в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  

в течение периода роста и развития;  

в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  

групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  

г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  

б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  
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д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  

г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  

а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по  

стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом  

помещении;  

е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  

а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  
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27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  

д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  

в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  

30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  

б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  

б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  
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д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе без 

вреда для здоровья;  

в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда для 

здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  

здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  

40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  

42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления целесообразно 

проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в) сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  
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44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  

в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  

а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  

а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  

51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  
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б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  

его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  

и подвижности нервных процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  

усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  

условных рефлексов на словесные раздражители;  

е) первая сигнальная система действительности для человека  

полностью утратила свое значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  

у человека предопределена генетически, то она формируется у любого че- 

ловека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  

абстрактно-логического мышления.  

55. Высказывания верны (да):  

а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это время 

перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  

в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки можно легко 

изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех этапах 

развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

 

 УФ-12. Вопросы к зачету по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

 

1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена. Значение знаний 

предмета для профессиональной деятельности педагога.  

2. Организм человека как единое целое. 

3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 

4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 

способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы 

ее обеспечения. 
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5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  

6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 

7. Состояние физического развития школьников. Методы его определения. 

8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость, 

раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление о 

механизмах торможения.  

9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале покоя, 

потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 

10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых образований.  

11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 

12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 

13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных волокон. 

14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 

15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. 

Классификация рефлексов. 

16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее проведение 

возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 

утомляемость, проторение. 

17. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции у 

детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. 

19. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 

20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 

21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 

больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 

22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 

учения о высшей нервной деятельности. 

23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 

24. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, 

величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 

образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 

исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 

25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 

27. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 

различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

Учение П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной 

афферентации в осуществлении поведенческих реакций организма. 

28. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 

режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

29. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две сигнальные 

системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для 

развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных 

механизмов речи. 
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30. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования 

типологических особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

31. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 

Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные особенности 

эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных эмоциональных 

реакций. 

33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 

Профилактика утомления. 

35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 

Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы 

работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, 

факторы и условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне в 

процессе учебной деятельности. 

36. Адаптация. Понятие об адекватности психических и физических нагрузок функциональным 

возможностям организма детей и подростков.  

37. Биоритмы и биоритмология . Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 

причины, профилактика. 

 

38. Школьный режим, его основные компоненты. Гигиенические требования составления 

расписания уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий. 

39. Гигиенические требования к организации и проведению урока. Нормы объема домашних 

заданий для учащихся разного возраста. 

40. Гигиенические требования к школьным учебникам, учебным пособиям и школьно-

письменным принадлежностям. 

41. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности: чувствительность, ее зависимость от величины 

рецептивного поля, генераторный и рецепторный потенциалы, спонтанная активность, 

торможение, адаптация. Взаимодействие анализаторов. 

42. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 

фоторецепции. 

43. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. 

44. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. Световой режим в 

школе. 

45. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 

46. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 

подростков. 

47. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 

гиперфункций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

(гипоталамо-гипофизарная система). 

48. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 

Стадии полового созревания. Психофизиологические проявления сексуальности детей и 

подростков. 

49. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

50. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Изменения макро-, микро-структуры, 

показатели функциональных свойств, соотношение тонусов мышц сгибателей и 
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разгибателей. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений 

с возрастом. Вред гиподинамии. 

51. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других 

частей скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и 

спорта на развитие двигательных навыков и осанки у детей. 

52. Гигиенические требования к оборудованию учебных помещений: столам, стульям, 

классной доске, инструментам и т.д. Гигиенические требования к работе в компьютерных 

классах. 

53. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 

иммунных реакциях организма. Антигены тканевой специфичности. Аллергия и 

анафилаксия. Заболевания крови. 

54. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы. Причины, проявления, профилактика. 

55. Микроклимат. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Гигиенические требования к 

воздушному режиму классной комнаты. Профилактика респираторных инфекций у детей и 

подростков. 

56. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

ферментов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 

57. Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Значение сбалансированного 

питания для роста, развития и состояния здоровья. Нормы питания. Режим питания. 

Питьевой режим. Профилактика токсикоинфекций и пищевых отравлений. Воспитание у 

детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 

58. Возрастные особенности строения и функций кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена волос 

и ногтей. Гигиена одежды и обуви. 

59. Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости 

детей и подростков. Группы здоровья. 

60. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические вещества, алкоголь, их 

действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. Профилактика подростково-

юношеского алкоголизма. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма. Основы 

антиникотинового воспитания. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 Максимальное количество баллов, которые может набрать студент в ходе изучения 

дисциплины, составляет 100. По разным формам контроля балльные оценки распределяются 

следующим образом: устное собеседование – 0-18 баллов; лабораторные работы – 18 баллов; 

контрольные работы – 0-18 баллов; подготовка реферата – 0-16 баллов, письменное тестирование 

– 0-14 баллов, компьютерное тестирование – 16 баллов. 

 При наборе студентом более 60 баллов оценка за промежуточную аттестацию может быть 

выставлена автоматически.   Студенты, набравшие по текущему контролю менее 60 баллов, сдают 

зачет в устной форме.  

 Студенты, имеющие допуск к экзаменационной сессии, но не выполнившие все формы 

текущего контроля, предусмотренные УМК по конкретной дисциплине, имеющие до 50% 

пропусков занятий, к зачету по данной дисциплине не допускаются. 

11. Образовательные технологии 

  Технологии личностно-ориентированного обучения (технология обучения как учебного 

исследования); обучение в сотрудничестве (групповая работа); информационно-

коммуникационные технологии; модульное обучение; лекционно-семинарская зачётная система. 
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Часть лекционного материала представляется в мультимедиа формате. Мультимедиа 

сопровождение лекций на базе программ Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013. 

Компьютерное тестирование,  использование учебных видеофильмов. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 

Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - Новосибирск : АРТА, 2011. - 335 с. (50) 

2. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология [Текст] : учебник для бакалавров / А. О. 

Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с. (2) 

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

Кемерово: Кемеровский госуд. ун-т, 2012. - 168с. - URL: 

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

12.2 Дополнительная литература: 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология ( физиология развития ребенка) [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. - М.: Академия, 2008. - 416 с. (5) 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2010. - 400с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604  

3. Кирпичев, В.И. Физиология и гигиена подростка [Текст] : учеб.пособие для вузов / В.И. 

Кирпичев. - М.: Академия, 2008. - 208 с.(4) 

4. Любимова, З.В. Возрастная физиология [Текст]. В 2 ч. Ч.2: учеб.для вузов / З.В. Любимова, 

К.В. Маринова, А.А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 304 с. (30) 

5. Могилева, В.Н. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста и их 

учет в работе с компьютером [Текст] : учеб.пособие для сред.пед.учеб. заведений / В. Н. 

Могилева. - М.: Академия, 2007. - 272с. (2) 

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

Назарова ; Ю.Д.Жилов. - М.: Академия, 2008. - 272с. (5) 

7. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : 

учеб.пособие для пед.вузов / Н.И. Обреимова, А.С. Петрухин. - М.: Академия, 2007. (4) 

8. Рабочая тетрадь по возрастной анатомии, физиологии и гигиене [Текст]: учебно-метод. 

пособие / сост. А.В. Еливанов, С.Н. Саукова; отв.ред. Н.С. Малецкая. – Ишим: Изд-во ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2008.(50) 

9. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед.вузов / 

М.Р. Сапин. - М.: Академия, 2008. - 432 с. (4) 
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12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 

5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Современные образовательные технологии предусматривают использование компьютера, 

аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает мультимедийный 

формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и выше. Методики 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/
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тестирования испытуемых в электронном варианте. Программы математико-статистической 

обработки результатов исследований. 

Средства     обучения    включают     учебно-справочную      литературу (рекомендованные 

учебники  и  учебные  пособия,  словари),  учебные  и  аутентичные  печатные  аудио-  и видео-

материалы, Интернет-ресурсы.  

Контроль успеваемости осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы.  

 

Демонстрационные: 

 WindowsMediaPlayer 

 PowerPoint 

Обучающие: 

Видео-лекции «Физиология ВНД» (CD-диск) 

            Видеофильмы «Типы ВНД», «Условные рефлексы», «Память», «Мотивации и эмоции». 

Интернет-сайты: 

1. Сервис «Google Book» // Internet. - http://www.books.google.ru;  

2. Электронная библиотека Book.ru // Internet. - http://www.book.ru;  

3. Поисковая система «Яндекс» // Internet. - http://www.jandex.ru;  

4. Книжное издательство «Проспект науки» // Internet. - http://www.prospektnauki.ru; 

5. http://univertv.ru/, раздел Биология; 

6. http://www.humbio.ru/, база знаний по биологии человека; 

7. http://www.bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolection 

8. http://www.iprbookshop.ru/ 

Расчётные: 

Прикладная компьютерная программа Statistica (Version 6)       

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

         Для проведения занятий имеется специализированный кабинет, оснащённый  

мультимедийной установкой, компьютером, цифровыми кардиографами, спирометрами, 

массажными креслами, велоэргометрами, шагомерами, тонометрами, газоанализатором, 

динамометрами, калиперами, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  

компьютерные программы по психофизиологической  диагностике, статистической обработке 

экспериментальных данных. 

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

  

В ходе изучения курса студент должен выполнить 9 лабораторных работ.   В ходе освоения 

дисциплины студенты должны выполнить письменные контрольные, тестирование письменное и 

компьютерное, подготовить рефераты. 

 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное освоение 

теоретического материала дисциплины, оценку полученных на лабораторных занятиях 

результатов. При изучении дисциплины студенты могут использовать задания из пособия: 

Рабочая тетрадь по возрастной анатомии, физиологии и гигиене [Текст]: учебно-метод. пособие / 

сост. А.В. Еливанов, С.Н. Саукова; отв.ред. Н.С. Малецкая. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2006. – 32 с.   

http://www.jandex.ru/
http://www.prospektnauki.ru/
http://www.bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolection
http://www.iprbookshop.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015  / 2016  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена  и одобрена на заседании кафедры  23.05.2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                               Левых А.Ю. 
                                 Подпись                                                          Ф.И.О. 

 
 


