1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Возрастная анатомия физиология и
гигиена».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций ОК-9, ОПК-2, ПК-6
№
п.п.
1

Индекс
компет
енции
ОК-9

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

2

ОПК-2

способностью
осуществлять
обучение, воспитание

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти в системах
«среда –
человек –
машина»;
«среда
обитания –
человек»,
правовые,
нормативно –
технические и
организационн
ые основы
безопасности
жизнедеятельно
сти,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и
опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства и
методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств и
технологически
х процессов
психологически
е законы
периодизации и
1

проводить
контроль
параметров
среды обитания
(рабочей среды)
и уровня
негативных
воздействий
среды обитания
на человека,
эффективно
применять
средства
защиты
человека от
негативных
воздействий,
проводить
расчет
обеспечения
условий
безопасной
жизнедеятельно
сти

навыками
проведения
контроля
параметров
среды
обитания
(рабочей
среды)
и
уровня
негативныхвоз
действий

создавать
условия для
поддержания

современным
психологопедагогическим

среды обитания
на человека,
расчета
параметров
рабочей зоны
помещений,
защиты от
негативных
факторов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

и развитие с учетом кризисов
социальных,
развития
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

3

интереса в
обучении,
воспитании и
развития с
учетом
социальных,
возрастных,пси
хофизическихи
индивидуальны
х особенностей,
в том числе
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся

основы
организации
работы в
коллективе
(командной
работы).

ПК-6

готовностью
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса

к
с

осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации
;
устанавливать
и
поддерживать
конструктивн
ые отношения
с коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам зрения.

и
технологиями
обучения,
воспитания с
учетом
социальных,
возрастных,
Психофизическ
их и
индивидуальны
хособенностей,
в том числе
особых
образовательны
х потребностей
обучающихся

основными
коммуникатив
ными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействи
я,
обеспечивающ
ими
успешную
работу в
коллективе;
опытом
работы в
коллективе (в
команде),
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий и
т.д.).

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
2

СРС

Код
компет
енции

Конкретизаци
я
компетенций
(знания,
умения,

навыки)

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

Общие закономерности
роста и развития организма

Лекции,
практич
еские
занятия

2

Анатомия, физиология и
гигиена нервной системы, ее
возрастные особенности.
ВНД, ее становление в
процессе развития ребенка.

3

Анатомия, физиология и
гигиена сенсорных систем

Практиче
ское
задание

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
3

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

Знать:
историю,пано
раму и
тенденции
развития
современного
естествознани
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
фундаменталь
ные законы
природы,
определяющи
е тенденции
развития
современного
естествознани
я
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
соотношение
порядка и
беспорядка в

занятия

4

5

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

Возрастные особенности
крови. Органы
кровообращения.
Возрастные особенности и
гигиена сердечно-сосудистой
системы

Анатомия и физиология
желез внутренней секреции

4

природе
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
упорядоченно
сть строения
физических
объектов,
принципы
перехода из
упорядоченно
го состояния в
неупорядочен
ное и
наоборот
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
специфически
е свойства
живого,
принципы
эволюции,
воспроизводст
ва и развития
живых систем,
понятие
гомеостаза,
целостности и

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

6

Возрастные особенности и
гигиена опорнодвигательного аппарата.
Гигиенические требования к
оборудованию школ

5

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

асимметрии
живых систем
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
принципы
систематики
живых
организмов,
биологическо
е
многообразие
и его роль в
сохранении
устойчивости
биосферы;
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

7

Анатомия и физиология
органов пищеварения.
Возрастные особенности
органов пищеварения.
Гигиена питания. Обмен
веществ и энергии

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

в области
естествознани
я
Знать: этапы
эволюции
человека, его
роли в
развитии
биосферы;
принципы
универсальног
о
эволюциониз
ма и
синергеники.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

Общие закономерности роста
и развития организма

ОК-9, ОПК-2, ПК-6
6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание

2

Анатомия, физиология и
гигиена нервной системы, ее
возрастные особенности.
ВНД, ее становление в
процессе развития ребенка.

3

Анатомия, физиология и
гигиена сенсорных систем

4

Возрастные особенности
крови. Органы
кровообращения. Возрастные
особенности и гигиена
сердечно-сосудистой системы

5

Анатомия и физиология желез
внутренней секреции

6

7

ОК-9, ОПК-2, ПК-6

ОК-9, ОПК-2, ПК-6

ОК-9, ОПК-2, ПК-6

ОК-9, ОПК-2, ПК-6

Возрастные особенности и
гигиена опорно-двигательного
аппарата. Гигиенические
ОК-9, ОПК-2, ПК-6
требования к оборудованию
школ
Анатомия и физиология
органов пищеварения.
Возрастные особенности
ОК-9, ОПК-2, ПК-6
органов пищеварения.
Гигиена питания. Обмен
веществ и энергии

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
15-16

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
17-24

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-9
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
способностью
общего числа
правильных
ответов.
общего числа
использовать приемы правильных
правильных
оказания первой
ответов.
ответов.
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций
ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания для решений

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение применять
теоретические
знания для
решений
7

Сформированное умение
применять теоретические
знания для решений
практических задач для
профессиональных целей.

социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

ПК-6
готовностью к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся

практических задач
для достижения
профессиональных
целей.

практических задач
для
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
информации, выбора
оптимальных методов
достижения
профессиональных целей.

1

2

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Общие
закономерности
роста и развития
организма

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать определение понятия организм как
ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

Анатомия и
физиология
органов
пищеварения.
Возрастные
ОК-9,
особенности
ОПК-2,
органов
ПК-6
пищеварения.
Гигиена питания.
Обмен веществ и
энергии

единое целое

Обсуждение,
тесты

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

8

- уметь определять связь«человек – среда
обитания». ;
- владеть основными понятиями

- знать понятие «здоровье»;
уметь
различать
возрастную
периодизацию
владеть
санитарно-гигиенической
экспертизой учебных занятий.

3

4

5

6

Анатомия,
физиология и
гигиена
ОК-9,
сенсорных систем ОПК-2,
ПК-6

-знать
определение
понятия
«индивидуальное здоровье». природного и
техногенного характера;
Обсуждение,
тесты, решение -уметь комплексно оценивать состояния
здоровья;
ситуационных
-владеть понятийным аппаратом
задач

Возрастные
особенности
крови. Органы
ОК-9,
кровообращения. ОПК-2,
ПК-6
Возрастные
особенности и
гигиена сердечнососудистой
Анатомия и системы
физиология желез
ОК-9,
внутренней
ОПК-2,
секреции
ПК-6
здоровья

-знать
основные
показатели
популяционного здоровья;
-уметь классифицировать критерии оценки
Обсуждение,
тесты, решение популяционного здоровья
-владеть техникой применения первой
ситуационных
помощи на практике
задач

Возрастные
особенности и
гигиена опорнодвигательного аппарата.
Гигиенические
требования
Анатомия, к
оборудованию
физиология и
школ
гигиена нервной

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

-знать
этапы
формирования
мотивационных образований на здоровье
Обсуждение,
и целостное восприятие жизни;
тесты, решение -уметь
пользоваться
средствами
ситуационных
индивидуальной защиты;
задач
-владеть техникой применения первой
помощи на практике
-знать этапы формирования Скелет
человека;
-уметь
пользоваться
средствами
Обсуждение,
индивидуальной защиты;
тесты
-владеть гигиеническими требованиями к

ОК-9,
ОПК-2,
ПК-6

-знать строение нервной системы;
-уметь
пользоваться
средствами
индивидуальной защиты;
-владеть техникой применения первой
помощи на практике

работе в компьютерных классах, в учебных
мастерских

Обсуждение,
системы, ее
тесты
возрастные
особенности.
ВНД, ее
в
Таблица становление
- Шкала оценки
сформированных компетенций
процессе развития
Кодребенка
и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
ОК-9,
работа
ОПК-2,
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
7

9

ПК-6

Тест

Тест
Решение ситуационных
задач

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций

Уровни освоения
компетенции

Уровни освоения компетенции ОК-9
Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда обитания – человек”, виды вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды).
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоны помещений.

Продвинутый

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда –

10

уровень

человек – машина”; “среда обитания – человек”, последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда – человек – машина”; “среда обитания – человек”, правовые,
нормативно – технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека, эффективно
применять средства защиты человека от негативных воздействий.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений, защиты от
негативных факторов.

Уровни освоения
компетенции

Уровни освоения компетенции ОПК-2
Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития личности:
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного образования.
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с
различными возрастными категориями обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития
обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся
различных социально-демографических групп.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
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Продвинутый
уровень

Знать:
- углубленно основы педагогики и психологии;
- углубленно особенности возрастного развития личности:
- углубленно общие особенности построения процесса обучения в
учреждениях общего и дополнительного образования.
Уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять образовательновоспитательный процесс с различными возрастными категориями
обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития
обучающихся;
- самостоятельно выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с
обучающихся различных социально-демографических групп.
Владеть:
навыками
самостоятельного
осуществления
воспитательного процесса с учетом возрастных и
особенностей обучающихся.

Высокий
(превосходный)
уровень

образовательноиндивидуальных

Знать:
- основы педагогики и психологии в превосходной степени.;
- особенности возрастного развития личности в превосходной степени.:
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного образования в превосходной степени..
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с
различными возрастными категориями обучающихся в превосходной
степени.;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития
обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся
различных социально-демографических групп в превосходной степени..
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в
превосходной степени..
Уровни освоения компетенции ПК-6

Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1

2
12

Пороговый уровень

Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Продвинутый
уровень

Знать:
- углубленно основы гигиены;
- углубленно способы оказания первой медицинской помощи;
- углубленно основы безопасности жизнедеятельности;
- углубленно основы обеспечения безопасности припроведении учебного
процесса.
Уметь:
- самостоятельно оказывать первую доврачебную помощь;
- самостоятельно работать с профессиональным оборудованием;
- самостоятельно подбирать методы и формы обучения с учетом материальнотехнических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Высокий
(превосходный)
уровень

с

учетом

Знать:
- основы гигиены в превосходной степени.;
- способы оказания первой медицинской помощи в превосходной степени.;
- основы безопасности жизнедеятельности в превосходной степени.;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса в
превосходной степени..
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь в превосходной степени.;
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- работать с профессиональным оборудованием в превосходной степени.;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств в превосходной степени.;
Владеть:
- углубленно навыками проведения учебно-воспитательного процесса с
учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Общие закономерности роста и развития организма»
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в профессиональной
деятельности;
-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных явлений и процессов,
составляющих предметную область научных исследований педагогики;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам культуры;
-адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные результаты.
- организовать поиск информации в глобальных сетях
-планировать цели и устанавливать приоритет при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения.
-квалифицированно излагать представленную тему исследования, выделять главные
материалы
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку целей и
выбирать пути их достижения, верно и ясно строить свою устную и письменную речь
при проведении исследований, а также при отражении результатов.
-подбирать средства и методы решения -поставленных задач;
формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное научное направление;
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
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1.Длина тела у детей от
рождения до года увеличивается в:
А) 2 раза
Б) 1,5 раза
В) 3 раза
Г) 4 раза
2.Период второго детства у
мальчиков длится
А) с 4 до 7 лет
Б) с 13 до 14 лет
В) с 8 до 12 лет
Г) с 15 до 16 лет
3.Осанка у детей в
основном формируется
А) 6 - 7 лет
Б) 8 - 9 лет
В) 10 - 11 лет
Г) 12 - 13 лет
4.Длина тела с периода
новорожденности и до
достижения зрелого
возраста увеличивается в:
А) 3,5 раза
Б) 2 раза
В) 4 раза
Г) 5 раз
5.Подростковый период у
девочек продолжается
А) с 12 до 15 лет
Б) с 9 до 10 лет
В) с 7 до 8 лет
Г) с 16 до 17 лет
6.Зубной возраст
используют для
определения
А) соматоскопических показателей
Б) календарного возраста
В) соматометрических показателей
Г) биологического возраста
7.Рост и развитие
происходят в организме
А) только в критические периоды
онтогенеза
Б) непрерывно в течение всего
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онтогенеза
В) только в пренатальном периоде
Г) только в постнатальном периоде
8.При подборе школьной
мебели ребенку
ориентируются на
А) длину и пропорции тела
Б) возраст
В) состояние осанки
Г) мышечную силу
9.К медицинским критериям
школьной зрелости не
относится
А) состояние здоровья
Б) уровень физического здоровья
В) уровень восприятия, памяти и
мышления
Г) наличие функциональных
отклонений в развитии
10.Наука, изучающая
функции организма и его
органов, называется
А) гистологией
Б) физиологией
В) анатомией
Г) морфологией
11.Индивидуальное развитие
организма называют
А) филогенезом
Б) антропогенезом
В) системогенезом
Г) онтогенезом
12.Готовность ребенка к
обучению в школе
определяют
А) по уровню психического и
физического развития,
координационным способностям
Б) только по уровню физического
развития
В) только по уровню психического
развития
Г) только по координационным
способностям
13.В каждой классной
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комнате необходимо иметь
мебель ростовых групп
А) двух - трех
Б) одной - двух
В) четырех - пяти
Г) шести
14.Пренатальным называется
период
А) полового созревания
Б) дошкольного возраста
В) с момента рождения и до года
жизни
Г) от зачатия до рождения
Человека
15.Во избежание деформаций
грудной клетки,
расстояние между
туловищем и краем стола
при письме должно быть
не менее
А) 8 см
Б) 10 см
В) 3 - 4 см
Г) 1 - 2 см
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Количественные изменения, связанные с увеличением числа клеток и
размеров развивающегося организма называется?
а) деление;
б) развитие;
в) рост;
г) формообразование
2.К первичным половым
признакам относят
А) особенности волосяного
покрова
Б) развитие молочных желез
В) тембр голоса
Г) внутренние и наружные
половые органы
3.Развитие вторичных
половых признаков
регулируются
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А) нервной системы
Б) ферментами
В) половыми гормонами
Г) соматотропиком

Вариант соответствия(или продолжить):
1. Продолжить определение
а) Нейрон – это…
б) Аксон – это…
в) Дендриты – это

2. Расставьте порядковые номера по уровню сложности – от низшего к
высшему:
а) нервная система;
б) нейрон;
в) нервная ткань.
3.Качественные изменения в детском организме, заключающиеся в
усложнении его организации, т.е. усложнении строения и функций всех
тканей и органов и их дифференцировка называется…
а) формообразование;
б) развитие;
в) рост.

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Анатомия, физиология и гигиена нервной системы, ее возрастные особенности.
ВНД, ее становление в процессе развития ребенка. Анатомия, физиология и гигиена
сенсорных систем»
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
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1.Нервная регуляция
функций
осуществляется с
помощью
А) механических раздражений
Б) гормонов
В) ферментов
Г) электрических импульсов
2.Нервные центры,
отвечающие за
осуществление
ориентировочных
рефлексов на
зрительные и слуховые
раздражители,
локализованы в
А) среднем мозге
Б) мосте
В) мозжечке
Г) промежуточном мозге
3.К эндокринным железам
относятся
А) слюнные железы
Б) потовые железы
В) гипофиз
Г) молочные железы
4.Структурной единицей
нервной системы
является
А) аксон
Б) дендрит
В) нейрон
Г) нейроглия
5.Возбуждение к телу
нервной клетки
проводится
А) по дендриту
Б) по рецептору
В) по аксону
Г) по аффектору
6.К центральной нервной
системе относится
А) головной и спинной мозг
Б) нервные узлы
В) нервы и их сплетения
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Г) сплетения вокруг органов
7.Рост каких желез
происходит до
тринадцати лет
А) эпифиз
Б) гипофиз
В) надпочечники
Г) щитовидная железа
8.Масса гипофиза к 10
годам достигает
А) 0,3 г
Б) 0,1 г
В) 0,15 г
Г) 0,55 г
9.Основой нервной
регуляции функций
организма человека
является
А) рефлекс
Б) проводимость
В) возбудимость
Г раздражимость
10.Контакт между
нейронами
осуществляется с
участием
А) синапсов
Б) клеток нейроглии
В) эпителиальных клеток
Г) мышечных клеток
11. Гипоталамо-гипофизарная система участвует в …
а) регуляции мышечных реакций
б) гормональной регуляции
12.Функцией спинного мозга является
а) выработка условных рефлексов;
б) центр безусловных рефлексов;
г) проведение возбуждения.

Вопросы с разными вариантами ответов:
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1. Функции синапса.
а) передача нервного импульса с аксона на тело нервной клетки и дендриты;
б) передача нервного импульса с аксона на мышечную клетку;
в) с дендритов на тело нервной клетки.
2. Какая связь образуется при выработке условных рефлексов?
а) условная связь, между двумя группами клеток коры воспринимающим
условное и воспринимающим безусловное раздражение
б) временная связь, между двумя группами клеток коры воспринимающим
условное, и воспринимающим безусловное раздражение
в) безусловная связь, между двумя группами клеток коры воспринимающим
условное раздражение
3.Скелет человека не
выполняет функцию
А) опорную
Б) регуляторную
В) защитную
Г) участие в обмене минеральных веществ
4.В состав среднего уха не
входит
А) улитка
Б) молоточек
В) стремечко
Г) наковальня
5.Раньше всего в процессе
онтогенеза созревают
отдел анализатора
А) подростковый
Б) проводниковый
В) корковый
Г) рецепторный
Вариант соответствия(или продолжить):
1. Продолжить определение:
Рефлекс это - …
2. Напишите, из каких звеньев состоит рефлекторная дуга.
Рецептор - … - … - …- эффектор (рабочий орган)

3. Какой из отделов головного мозга имеет пластинку четверохолмия
(подкорковые центры зрения и слуха)?
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а) продолговатый мозг;
б) мост;
в) средний мозг.
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Возрастные особенности крови. Органы кровообращения. Возрастные особенности
и гигиена сердечно-сосудистой системы. Анатомия и физиология желез внутренней
секреции»
Проверяется компетенция ОПК-2 –
способностью осуществлять обучение, воспитание
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в части Владеть:современным психолого-педагогическими технологиями обучения, воспитания
с учетом социальных, возрастных,
Психофизических и индивидуальныхособенностей, в том числе особых
образовательных потребностей
обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:
1.Артерии - это сосуды,
несущие
А) кровь от сердца
Б) кровь, насыщенную кислородом
В) кровь к сердцу
Г) кровь, насыщенную углекислым газом
2.Повреждение сердечных
клапанов приводит к
А) стенокардии
Б) аритмии
В) порокам сердца
Г) инфаркту миокарда

3.Во сколько лет грудная
клетка приобретает ту же
форму, что и у взрослого
А) 8 - 9 лет
Б) 10 - 11 лет
В) 15 - 16 лет
Г) 12 - 13 лет
4.Продолжительность
сердечного цикла
А) 0,8 с
Б) 0,1 с
В) 0,4 с
Г) 0,3 с
5.Большой круг
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кровообращения
начинается от
А) правого предсердия
Б) левого желудочка
В) правого желудочка
Г) левого предсердия
6.Количество крови в
организме человека
А) 2 - 3 л
Б) 5,5 - 6 л
В) 3 - 5 л
Г) 5 - 7 л
7.Секрецию желудочных
желез усиливает
А) серотонин
Б) гистамин
В) брадикинин
Г) гастри
8.К пищеварительным
железам не относят
А) печень
Б) надпочечники
В) поджелудочную
Г) слюнные

Вопросы с разными вариантами ответов:

1. Какой термин соответствует для следующего определения: «Ускорение
психического и физического развития детей по сравнению с предыдущими
поколениями»
а) адаптация к новым условиям среды;
б) акклиматизация;
в) акселерация.
2. Система органов, воспринимающая и анализирующая сигналы, как из
внешней, так и из внутренней среды называется…
а) половая система;
б) сенсорная система;
в) кровеносная система
3. Какой доли нет в полушариях мозга?
а) лобной;
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б) островковой;
в) теменной;
г) червеобразной;
4.Процессы ассимиляции
преобладают над
процессами
диссимиляции
А) на всех этапах онтогенеза
Б) у стареющих людей
В) у взрослых
Г) у детей
Вариант соответствия(или продолжить):
1.Движение крови по замкнутому кругу доказал___________________
2. Расположение структур тела человека
1)ближе к срединной плоскости
2)ближе к передней поверхности тела
3)ближе к верхнему концу тела
4)ближе к месту отхождения конечности от туловища
Анатомический термин, его обозначающий
А) передний
Б) медиальный
В) верхний
Г) проксимальный
Д) дистальный
3. Расположение структур тела человека
1)дальше от срединной плоскости
2)ближе к задней поверхности тела
3)ближе к нижнему концу тела
4)далеко от места отхождения конечности от туловища
Анатомический термин, его обозначающий
A) задний
Б) латеральный
B) нижний
Г) дистальный
Д) передний

Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Возрастные особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата.
Гигиенические требования к оборудованию школ Анатомия и физиология органов
пищеварения. Возрастные особенности органов пищеварения. Гигиена питания.
Обмен веществ и энергии »
Проверяется компетенция ПК-6 –
готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся в части Знать:
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механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния факторов окружающей среды
на состояние их здоровья
Проверяется компетенция ПК-2 –
способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики в части –
Владеть: отдельными способами и технологиями диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными
(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся к сознательному
выбору профессии
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответа:
1. Красный костный мозг локализован:
1)в костно-мозговом канале
2)в позвоночном канале
3)в эпифизах трубчатых костей
4)в метафизах трубчатых костей
2. Желтый костный мозг локализован :
1) в костно-мозговом канале
2) в позвоночном столбе
3) в эпифизах трубчатых костей
4) в метафизах трубчатых костей
3. Подвижное соединение костей называется:
гемиартрозом
синартрозом
диартрозом
полиартрозом
4. Неподвижное соединение костей называется:
гемиартрозом
синартрозом
диартрозом
полиартрозом
5. Физиологический изгиб позвоночника выпуклостью вперед называется:
1) лордоз
2) кифоз
3) сколиоз
4) синостоз
6. Латеральная лодыжка расположена :
1) на локтевой кости
2) на большеберцовой кости
3) на малоберцовой кости
4) на клиновидной кости
7. Медиальный шиловидный отросток расположен:
1) на локтевой кости
2) на большеберцовой кости
3) на малоберцовой кости
4) на клиновидной кости
8. Турецкое седло расположено:
1) на локтевой кости
2) на большеберцовой кости
3) на малоберцовой кости
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4) на клиновидной кости
9. В атлантноосевом суставе осуществляется:
1) сгибание
2) вращение
3) приведение
4) отведение
10. В межфаланговом суставе осуществляется :
1) сгибание
2) вращение
3) приведение
4) отведение
11. По форме суставных поверхностей плечевой сустав относят к :
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидным
12. По форме суставных поверхностей лучезапястный сустав относят к :
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидным
13. По форме суставных поверхностей пястно-фаланговый сусутав 1 пальца
относятся к
1) элипсовидным
2) плоским
3) седловидным
4) шаровидный
14. Тело трубчатой кости называют:
1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
39. Конец трубчатой кости называют:
1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
15. Ростковую зону трубчатой кости называют:
1) диафиз
2) метафиз
3) апофиз
4) эпифиз
16. Синхондроз осуществляется посредством:
1) костной ткани
2) хрящевой ткани
3) связок
4) мышц
42. Синостоз осуществляется посредством:
1) костной ткани
2) хрящевой ткани
3) связок
4) мышц
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17. Латеральный шиловидный отросток расположен:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
18. Медиальная лодыжка расположена:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
19. Сосцевидный отросток расположен:
1) на большеберцовой кости
2) на височной кости
3) на локтевой кости
4) на лучевой кости
20. В лучезапястном суставе возможно:
1) вращение
2) противопоставление
3) сгибание
4) разгибание
21. Лучелоктевой сустав относят:
1) к простым
2) к сложным
3) к комбинированным
4) к комплексным
Обведите кружком номера нескольких правильных ответов
1. В запястно-пястном суставе 1 пальца возможны:
1) вращение
2) противопоставление
3) сгибание
4) разгибание
2. Кифоз имеется в отделах позвоночника:
1) шейном
2) грудном
3) поясничном
4) крестцовом
37. К мимическим мышцам относятся:
1) височная
2) щечная
3) скуловые
4) надчерепная
3. Фронтальная плоскость делит тело человека на части:
1) переднюю
2) левую
3) заднюю
4) правую
4. Сагитальная плоскость делит тело человека на части:
1) переднюю
2) левую
3) заднюю
4) правую
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5. Горизонтальная плоскость делит тело человека на части:
1) верхнюю
2) переднюю
3) заднюю
4) нижнюю

Вариант соответствия(или продолжить):
Дописать
1. Кости предплюсны проксимального ряда стопы:
1. _________________________
2. _________________________
2. Кости дистального ряда кисти:
1.________ 3._____
2.________ 4.______
3.Суставы и связки стопы:
1.________ 6._______
2._________ 7._______
3._________ 8._______
4._________ 9._______
5._________ 10._______

3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу «Общие закономерности роста и развития
организма»
Проверяется компетенция ОК-9 – способностью к самоорганизации и самообразованию
в части Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в профессиональной
деятельности;
-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных явлений и процессов,
составляющих предметную область научных исследований педагогики;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам культуры;
-адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные результаты.
- организовать поиск информации в глобальных сетях
-планировать цели и устанавливать приоритет при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения.
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-квалифицированно излагать представленную тему исследования, выделять главные
материалы
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку целей и
выбирать пути их достижения, верно и ясно строить свою устную и письменную речь
при проведении исследований, а также при отражении результатов.
-подбирать средства и методы решения -поставленных задач;
формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное научное направление;
Цель: оценка развития организма ребенка.
План.
1. Что следует понимать под физическим развитием и здоровьем человека?
2. Оценка физического развития, значение антропометрических
исследований
3. Методика измерения роста стоя, массы тела, окружности грудной клетки.
4. Методика измерения жизненной емкости легких, силы мышц – сгибателей
пальцев и разгибателей спины.
5. Возрастные периоды развития ребенка. Критерии возрастной
периодизации.
6. Психофизиологическая характеристика периода новорожденности.
7. Характеристика грудного периода.
8. Характеристика раннего и первого детства.
9. Второе детство как начальный период обучения в школе.
10. Физиологические особенности пубертатного возраста.
11. Психофизиологические особенности и здоровый образ жизни в
юношеском возрасте.
Практическое задание № 2. Развитие регуляторных систем
(гуморальной и нервной).
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
План.
1. Нейрон – структурная единица нервной системы
2. Рефлекс и его классификация. Выборка условного рефлекса и
торможение. Рефлекторная дуга.
3. Гормоны, их классификация
4. Строение и функции желез внутренней секреции (щитовидная,
паращитовидные, тимус, надпочечники, поджелудочная, половые,
гипофиз, эпифиз)
5. Общая характеристика сенсорных, моторных и висцеральных систем.
Роль сенсорного восприятия в раннем детстве
6. Развитие и возрастные особенности органа зрения.
7. Гигиена зрения.
8. Строение и функции слухового анализатора.
9. Гигиена слуха
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Практическое задание № 3. Закономерности онтогенетического развития
опорно-двигательного аппарата.
Проверяется компетенция ОК-9 – способностью к самоорганизации и самообразованию
в части Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в профессиональной
деятельности;
-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных явлений и процессов,
составляющих предметную область научных исследований педагогики;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
-формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам культуры;
-адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные результаты.
- организовать поиск информации в глобальных сетях
-планировать цели и устанавливать приоритет при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения.
-квалифицированно излагать представленную тему исследования, выделять главные
материалы
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку целей и
выбирать пути их достижения, верно и ясно строить свою устную и письменную речь
при проведении исследований, а также при отражении результатов.
-подбирать средства и методы решения -поставленных задач;
формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное научное направление;
План.
1. Общие сведения об опорно-двигательном аппарате у детей и подростков
2. Особенности строения и функций скелета:
- головы,
-туловища,
- конечностей
3. Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей и подростков
4. Гигиенические требования к школьной мебели.
Практическое задание № 4. Психофизиологические аспекты поведения
ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь.
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
30

человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
План.
1. Психика – это свойство мозга воспринимать и оценивать окружающий
мир
2. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования
3. Физиологические механизмы памяти
4. Мотивации и эмоции, их значение в целенаправленном поведении
5. Нейрофизиологические механизмы восприятия, внимания и их
возрастные особенности
Практическое задание № 5. Индивидуально-типологические особенности
ребенка.
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
План.
1. Понятие о высшей нервной деятельности. Отличия условных и
безусловных рефлексов
2. Типы ВНД
3. Ассиметричное функционирование головного мозга человека.
Практическое задание № 6. Комплексная диагностика уровня
функционального развития ребенка. Готовность к обучению.
Проверяется компетенция ОК-9 –
способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
Цель: познакомиться с методом определения степени и гармоничности
физического развития.
Задача: определить физическое развитие школьника.
Оборудование: ростомер, медицинские весы, сантиметровая лента,
динамометр кистевой, становой динамометр, спирометр, таблица
физического развития школьников.
Ход работы:
1. Определить основные показатели физического развития и записать
полученные результаты в таблицу «Показатели физического развития».
2. Сравнить индивидуальные показатели со средними показателями
физического развития и рассчитать индивидуальные отклонения.
Выполнить графическое изображение профиля физического развития.
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3. Сделать вывод о степени физического развития на основании анализа
индивидуальных антропометрических данных и расчета индивидуальных
отклонений.
3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1. Предмет и содержание курса возрастная анатомия, физиология и гигиена.
2. Наследственность и здоровье человека.
3. Окружающая среда и ее влияние на организм человека.
4. Экология и особенности развития детского организма.
5. Закономерности роста и развития детского организма.
6. Анатомия и физиология желез внутренней секреции.
7. Клетка, строение, химический состав и функции.
8. Возрастные особенности щитовидной, паращитовидной желез.
9. Возрастные особенности надпочечников и поджелудочной желез
10. Эпителиальная и мышечные ткани, строение и функции.
11. Сенситивные периоды развития ребенка.
12. Общая характеристика тканей организма.
13. Морфологическая и функциональная характеристика соединительных тканей.
14. Оценка физического развития, значение антропометрических исследований.
15. Возрастные особенности обмена веществ и энергии.
16. Нервная ткань, морфологическая и функциональная характеристика.
17. Возрастные особенности скелетных мышц. Работа и сила мышц.
18. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
19. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата.
20. Развитие и возрастные особенности пищеварительной системы.
21. Анатомия и физиология нервной системы (спиной мозг).
22. Анатомо-физиологичеекие особенности созревания мозга.
23. Индивидуально-типологические особенности ребенка.
24. Анатомия и физиология нервной системы (головной мозг)
25. Возрастные особенности реакции сердечно - сосудистой системы на физическук
нагрузку.
26. Лимбическая система и ретикулярная формация.
27. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка.
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28. Вегетативная нервная.система (парасимпатическая).
29. Гомеостаз и регуляция функций в организме.
30. Взаимодействие наследственных и внешних факторов.
31. Индивидуальное развитие.
32. Механизм образования условных рефлексов.
33. Анатомия и физиология сердечно - сосудистой системы.
34. Пренатальный онтогенез.
35. Возрастные особенности органов дыхания.
36. Кровь, ее функции и возрастные особенности.
37. Постнатальный онтогенез.
38. Критические периоды развития.
39. Механизмы терморегуляции человека.
40. Возрастные особенности кровеносных сосудов.
41. Скелет - структурная основа тела. Значение опорно-двигательного аппарата.
42. Строение и функции суставов..
43. Мышечная система.
44. Механизмы восприятия и их возрастные особенности.
45. Интегративные процессы в ЦНС и их возрастные особенности.
46. Нейрофизиологические механизмы внимания и их формирование с возрастом.
47. Развитие и возрастные особенности органа зрения.
48. Физиологические механизмы памяти.49. Мотивация и Эмоции, их значение в
целенаправленном поведении.
50. Морфофункциональный тип человека.
51. Локализация функций в коре больших полушарий.
52. Витамины.
53. Терморегуляция.
54. Возрастные особенности органов выделения.
55. Закономерности онтогенетического развития.
56. Возбуждение и торможение в ЦНС.
57. Развитие и возрастные особенности органа слуха и равновесия.
58. Изменение функций висцеральных систем на разных возрастных этапах.
59. Сенситивные периоды развития. Типы высшей нервной деятельности.
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60. Развитие и возрастные особенности органа слуха.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающийся допускается к зачету, экзамену только в случае ликвидации всех
задолженностей по дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету, экзамену обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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