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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, от 27 октября 2014 года №1355  

- Профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 года №544н 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

- Программы дисциплины ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  

ГИГИЕНА 

ФОС включают контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

человека; 

З.2 Основные закономерности роста и развития организма человека; 

З.3 Строение и функции систем органов здорового человека; 

З.4 Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

человека; 

З.5 Возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

З.6 Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

З.7 Основы гигиены детей и подростков; 

З.8 Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

З.9 Основы профилактики инфекционных заболеваний; 

З.10 Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы 

уметь: 

У.1 Определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

У.2 Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

У.3 Оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

У.4 Проводить под руководством медицинского работника мероприятия  по 

профилактике заболеваний детей; 

У.5 Обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

У.6 Учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 
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изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК.3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК1.2 Проводить уроки. 

ПК1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические  материалы (рабочие   программы,   учебно-тематические    планы)    на    

основе    федерального    государственного образовательного   стандарта   и   примерных   

основных   образовательных   программ   с   учетом   типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК4.3  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  

технологии  в области   начального   общего   образования   на   основе    изучения    

профессиональной    литературы 

Обучающиеся должны быть готовы к выполнению трудовых функций: 
3.1.1. Трудовая функция.  Общепедагогическая функция. Обучение. A/01.6 

Необходимые 

умения 

ТФ.1 У.5 Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

 
3.1.2. Трудовая функция.  Воспитательная деятельность. A/02.6 
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Необходимые 

умения 

ТФ.2 У.5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу  

 

 

3.1.3. Трудовая функция. Развивающая деятельность. A/03.6 

Необходимые 

умения 
ТФ.3 У.1 Владеть профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция. Общепедагогическая функция. Обучение. A/01.6 

Необходимые 

знания 
ТФ.1 З.1Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке  

 

 

3.1.2. Трудовая функция. Воспитательная деятельность. A/02.6 

 

Необходимые 

знания 

ТФ.2 З.1 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  

 

3.1.3. Трудовая функция.  Развивающая деятельность. A/03.6 

 

Необходимые 

знания 

ТФ.3 З.6 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения 

в развитии детей 
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2.2. Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт в 4 семестре для 

обучающихся на базе основного общего образования. 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

код Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Освоенные умения:  

 

Объект оценки – умение 

решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

 

 У.1 Определять топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

У.2 Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

У.3 Оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их 

влияния на 

функционирование и 

развитие организма человека 

в детском и подростковом 

возрасте; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 
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навыков обучающихся. 

У.4 Проводить под руководством 

медицинского 

работникамероприятияпопро

филактике заболеваний 

детей; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

У.5 Обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете, при организации 

обучения младших 

школьников; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

У.6 Учитывать особенности 

физической 

работоспособности и 

закономерности ее изменения 

в течение различных 

интервалов времени 

(учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и 

реализации образовательного 

процесса; 

домашние задания 

творческого и проблемного 

характера, проектные 

задания группового и 

индивидуального характера. 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

 Усвоенные знания:  
 

З.1 Основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

результат устного и 

письменного 

тестирования 

результатвыполнения 

практических работ  

результат  выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 
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З.2 Основные закономерности 

роста и развития организма 

человека; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

результат  устного и 

письменного 

тестирования 

результат  выполнения 

практических работ  

результат  выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

З.3 Строение и функции систем 

органов здорового человека 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

результат устного и 

письменного 

тестирования 

результат выполнения 

практических работ  

результат выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

З.4 Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности человека 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

результат устного и 

письменного 

тестирования 

результат выполнения 

практических работ  

результат выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

З.5 Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей и 

подростков; 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

результат  устного и 

письменного 

тестирования 

результат  выполнения 

практических работ  

результат  выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

З6 Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 
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навыков обучающихся. 

З7 Основы гигиены детей и 

подростков 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

З8 Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

З9 Основы профилактики 

инфекционных заболеваний 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 

З10 Гигиенические требования к 

учебно-воспитательному 

процессу, зданию и 

помещениям школы 

умение решать типовые 

педагогические учебные 

задачи, проводить 

самоанализ 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

интерпретация и анализ 

качества результатов 

письменных заданий; 

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности, 

полученных знаний и 

навыков обучающихся. 
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 Формируемые 

компетенции: 

 
 

ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

Решение ситуационных 

задач, выполнение тестовых 

задач 

Решение ситуационных 

задач, тестирование 

 

ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Решение ситуационных 

задач, выполнение тестовых 

задач 

 

Решение ситуационных 

задач, выполнение 

письменных заданий, 

оценка на практических 

занятиях 

ПК.1.1 Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Создание, демонстрация и 

анализ презентаций 
оценка выполнении 

япрактического задания 

ПК.1.2 Проводить уроки. Полнота анализа программ, 

создание технологических 

карт, обоснование выбора 

задачи урока, демонстрация 

фрагмента урока 

оценка выполнения 

практического задания  

ПК.1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Выполнение и обоснование 

письменных заданий, 

обоснование решения 

ситуативных задач 

Тестирование, оценка 

выполнения 

практического задания 

ПК.2.1  

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Полнота анализа программ, 

создание технологических 

карт, обоснование выбора 

задачи занятия, 

демонстрация фрагмента 

занятия 

оценка выполнения 

практического задания,  

ПК.2.2 Проводить внеурочные 

занятия. 

Демонстрация фрагмента 

занятия 
оценка на практическом 

занятии 

ПК.2.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Выполнение и обоснование 

письменных заданий, 

обоснование решения 

ситуативных задач 

Деловая игра 

 

 

ПК.3.1 Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

Решение ситуационных 

задач, выполнение тестовых 
оценка по практике 
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полученные результаты задач  

ПК.3.2 Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

Выполнение и обоснование 

письменных заданий, 

обоснование решения 

ситуативных задач 

оценка на практическом 

занятии 

 

ПК.3.3 Проводить внеклассные 

мероприятия. 

Демонстрация фрагмента 

занятия 
оценка на практическом 

занятии 

ПК 3.4 Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Демонстрация фрагмента 

занятия 
оценка на практическом 

занятии 

ПК.4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические  материалы 

(рабочие   программы,   

учебно-тематические    

планы)    на    основе    

федерального    

государственного 

образовательного   стандарта   

и   примерных   основных   

образовательных   программ   

с   учетом   типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Создание, демонстрация и 

анализ презентаций 
результатов устного и 

письменного 

тестирования; 

ПК.4.2 Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

Полнота анализа программ, 

создание технологических 

карт, обоснование выбора 

задач 

результатов устного и 

письменного 

тестирования 

ПК.4.3 Систематизировать  и  

оценивать  педагогический  

опыт  и  образовательные  

технологии  в области   

начального   общего   

образования   на   основе    

изучения    

профессиональной    

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Изготовление пособий, 

нахождение инструкций по 

оформление учебного 

кабинета в начальной школе 

оценка на практическом 

занятии 
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3. Оценка уровня освоения дисциплины 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и общих 

компетенций проводится в рамках текущего и промежуточного   контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: ознакомительный, репродуктивный, продуктивный. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля 

 

Наименование 

темы, 

подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема 1.1.Предмет и 

задачи анатомии, 

физиологии и 

гигиены. Связь с 

педагогической 

наукой и практикой 

ОК-10;  ПК-2.3,3.1 

У.1З.3 

ТФ.1 У.5 

ТФ.1 З.1 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся №1 

 

Тема 1.2. 

Возрастная 

периодизация 

ОК- 3, 10 

ПК-2.3, 3.1, 4.3 

У.3, З.4 

ТФ.2 У.5, ТФ.2 З.1 

1-2 Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа 

обучающихся №2 

Текущий контроль 

(собеседование) 

Тема 2.1. 

Учение о скелете и его 

соединениях. 

ОК-3, 10 

ПК-1.2, 2.1,3.1, 4.1 

У.5, З.2 

ТФ.3 У.1, ТФ.3 З.6 

1 Самостоятельная работа 

обучающихся №3 

 

 

Тема 2.2. 

Учение о мышцах 

ОК-3,10 

ПК-1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1 

У.3, З.7 

ТФ.2 У.5, ТФ.2 З.1 

1- 2 Практическое занятие № 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся №4 

Текущий контроль (письменное 

задание) 

Тема 3.1. 

Кровеносная система 

человека 

ОК-3, 10 

ПК-2.1, 3.2, 4.1, 4.3 

У.3З.2 

1 Самостоятельная работа 

обучающихся № 5 

 

Тема 3.2. 

Лимфатическая 

система человека 

ОК-3, 10 

ПК-1.2, 2.1, 2.2 

У.5, З.2 

1 Практическое занятие № 3 

Текущий контроль 
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ТФ.2 У.5, ТФ.2 З.1 (тестирование) 

Тема 4.1. 

Система органов 

пищеварения 

ОК-3, 10 

ПК-1.3,2.1,3.2, 4.3 

У.2, З.10 

ТФ.3 У.1, ТФ.3 З.6 

1- 2 Самостоятельная работа 

обучающихся № 6 

 

Тема 4.2. 

Система органов 

дыхания 

ОК-3, 10 

ПК-1.3,2.1,3.2, 4.1, 

4.3 

У.5, З.4 

1-2 Практическое занятие № 4 

Самостоятельная работа 

обучающихся № 7 

 

Тема 4.3. 

Мочевыделительная 

система 

ОК-3, 10 

ПК-1.2, 2.2, 3.3, 4.1 

У.4, З.3 

ТФ.3 У.1, ТФ.3 З.6 

1  

Самостоятельная работа 

обучающихся № 8 

 

Тема 4.4.  

Половая система 

ОК-3, 10 

ПК-1.1, 3.1, 2.2, 2.3 

У.5, З.3 

1 Практическое занятие № 5 

 

Тема 4.5. 

Эндокринные железы 

ОК-3, 10 

ПК- 2.3, 4.3 

У.3, З.2 

1 Практическое занятие № 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся  №9 

Текущий контроль (решение 

ситуационных задач) 

 

Тема 5.1. 

Центральная нервная 

система 

К-3, 10 

ПК-1.3., 4.1., 4.3. 

У.4 

З.3 

ТФ.3 У.1 

ТФ.3 З.6 

1 - 

Тема 5.2.  

Периферическая 

нервная система 

ОК - 3, 10 

ПК-1.3, 4.1, 4.3 

У.3, З. 

2 Практическое занятие № 7 

Самостоятельная работа 

обучающихся № 10 

Тема 6.1. 

Орган зрения 

ОК-3, 10 

ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся № 11 
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3.1, 4.3. 

У.5, З.2 

Тема 6.2. 

 Орган слуха и 

равновесия 

ОК-3, 10 

ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 
3.1, 4.3 

У.2, З.2 

1-2  - 

Тема 6.3. 

Орган вкуса и 

обоняния 

Кожа и ее 

производные 

ОК-3, 10 

ПК-1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 

3.1. 

У.3, З.1 

1-2  

Практическое занятие № 8 

Текущий контроль (тест) 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 ознакомительный уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

- 2 репродуктивный уровень позволяет решать типовые практические задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

- 3 продуктивный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении 

 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению практических 

занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

3.1. ФОС промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – дифференцированный 

зачет 

Задание –два теоретических вопроса практико-ориентированного характера по 

дисциплине. 

Время выполнения заданий: 

подготовка к устному ответу – 45 минут; ответ – до 15 минут 

Всего – 60 минут. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета. 

 

Билет 1. 

1. Характеристика внутриутробного периода развития организма. 

2. Классификация, строение и соединение костей. Общий обзор скелета.  

Билет 2. 

1. Связь между нейронами. Синапсы, механизм передачи возбуждения в ЦНС. 

2. Физиология дыхания. Механизм вдоха и выдоха.  

Билет 3. 

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

возбудимости, возбуждении, торможении. 

2. Охарактеризовать критические периоды жизни ребёнка. 
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Билет 4. 

1. Строение и функции иммунной системы. Особенности у детей. 

2. Железы внешней секреции организма человека и их функции. 

Билет 5. 

1.Типы ВНД, их пластичность.  Учет типов  нервной  деятельности  при осуществлении 

индивидуального подхода к ребенку. 

2. Строение и функцииспинного мозга, и его возрастные особенности. 

Билет 6. 

1. Основные закономерности роста и развития организма. Возрастная периодизация. 

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

Билет 7. 

1. Рост и пропорции тела на разных этапах развития организма. 

2. Строение, функции и возрастные особенности коры больших полушарий. 

Билет 8. 

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

2. Дальнозоркость. Понятие, причины, физиология, профилактика. 

Билет 9. 

1. Возрастные особенности органов дыхания. 

2. Рост, развитие, строение и соединение костей. 

Билет 10. 

1. Характеристика анатомо-физиологических особенностей детей в различные 

периоды онтогенеза.  

2. Близорукость. Понятие, причины, физиология, профилактика. 

Билет 11. 

1. Понятие анализатора.  Строение и общие свойства анализаторов.  

2. Система мочевыделения, и её возрастные особенности. 

Билет 12. 

1. Внутренняя среда организма. Значение и состав крови. 

2. Фазы работоспособности и ее дневная периодичность. 

Билет 13. 

1. Возрастные изменения костей. 

2. Орган слуха (звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха). 

Билет 14. 

1. Строение и функции пищеварительных желез. 

2. Общий план строения и возрастные особенности органов дыхания. 

Билет 15. 

1. Общий план строения пищеварительной системы. 

2. Торможение условных рефлексов у детей. 

Билет 16. 

1. Регуляция углеводного обмена железами внутренней секреции. 

2. Динамический    стереотип,    как    основа    привычек    и    навыков,    как 

физиологическая основа режима дня. 

Билет 17. 

1. Обмен веществ и энергии у детей. 

2. Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль. 

Билет 18. 

1.Строение и функции среднего мозга, и его возрастные особенности. 

2. Возрастные особенности позвоночного столба. 

Билет 19. 

1. Строение и функции продолговатого мозга, и его возрастные особенности. 
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2. Работа мышц. Причины и профилактика мышечного утомления. Развитие двигательной 

активности. 

Билет 20. 

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

возбудимости, возбуждении, торможении. 

2. Формы грудной клетки. 

Билет 21. 

1.Учение об условных рефлексах. Возрастные особенности формирования условных 

рефлексов. 

2. Изгибы позвоночника. 

Билет 22. 

1. Строение и функции органов обоняния и вкуса. Особенности у детей. 

2. Возрастные особенности строения черепа. 

Билет 23. 

1. Органы кровообращения. 

2. Строение и классификация костей.  

Билет 24. 

1.  Строение и функции клетки. 

2. Возрастные особенности позвоночника. 

Билет 25. 

1. Пищеварение в ротовой полости. 

2. Строение и функции спинного мозга. 

Билет 26. 

1. Органы кровообращения. 

2. Строение и классификация костей.  

Билет 27. 

1. Строение органов дыхания. 

2. Кровь, состав и функции крови. 

Билет 28. 

1. Гормоны гипофиза. 

2. Отделы нервной системы. 

Билет 29. 

1. Работа сердца. 

2. Гормоны надпочечников. 

Билет 30. 

1. Характеристика эпителиальной ткани. 

2. Пищеварение в желудке. 

 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в практических 

заданиях 
номера 

вопросов 

компетенции знания, умения трудовые функции 

 

1 ПК 2.1 – 2.2;  
ОК 3 

У1-2, З 2-6 ТФ1 У5, ТФ2 З1 

2 ПК 1.1 – 1.3;  

ОК 10 
У6, З 10 ТФ1 З 1 

3 ПК 2.3, 3.3 У5, З 7-8 ТФ3 З 6 
4 ПК 3.1 – 3.2 З2,З3,З6 ТФ 3 У1 

5 ПК 3.4, 4.1;  
ОК 3 

У3-4, З 1-2 ТФ 2 У5 

6 ПК 4.2 – 4.3;  З 9-10 ТФ1 З 1 
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7 ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 ТФ1 У5 

8 ПК 2.1 – 2.3 У6, З 10 ТФ3 У1 

9 ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У1, З 7-8 ТФ2 З 1 

10 ПК 2.1 – 2.3 

ОК 10 

У2,З3,З6 ТФ3 З 6 

11 ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У5-6, З 4-5 ТФ1 З 1 

12 ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 ТФ 2 У5 

13 ПК 3.2, 4.2 

ОК 10 

У3-5, З 7-9 ТФ1 У5 

14 ПК 4.2, 4.3 

ОК 3 

У4-5, З 1-3 ТФ3 З 6 

15 ПК 3.1-3.3 

ОК 10 

У3-4, З 9 ТФ2 У5 

16 ПК 3.2, 4.1 

ОК 10 

У1, З 7 ТФ2 У5  

17 ПК 3.4, 4.1 

ОК 3 

У6, З 1 ТФ3 У1 

18 ПК 1.2 – 1.3, 2.3 

ОК 3 

У4-5, З 4-5 ТФ2 З 1 

19 ПК 4.2-4.3 

ОК 10 

У2-3, З 6-8 ТФ2 З 1 

20 ПК 2.1-2.3, 4.3 

ОК 3 

У4-5, З 7-8 ТФ2 У5  

21 ПК 4.2, 4.3 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 ТФ1 З 1 

22 ПК 3.1 - 3.4 

ОК 3 

У4-5, З 5-6 ТФ1У5  

23 ПК 1.2-1.2, 3.4 

ОК 3 

У6, З 8 ТФ1 З 1 

24 ПК 1.1 – 1.3 
ОК 10 

У5-6, З5-6 ТФ2 З 1  

25 ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 
У1-2, З3 ТФ2 У5 

26 ПК 1.1 – 1.3 
ОК 10 

У5-6,З5-10 ТФ3 З 1  

27 ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 
У1-2, З7-8 ТФ3У1 

28 ПК 3.4, 4.1 – 4.3 
ОК 3 

У1-2, З 2-8 ТФ1 З 1  

29 ПК 1.2 – 1.3, 3.1-

3.4, ОК 3 
У2-4, З 3-5 ТФ2 З 1  

30 ПК 3.2 – 3.3, 4.3 
ОК 10 

У1-2, З7 ТФ 3 З 6 

 

Критерии оценивания ответов  на экзамене: развернутый, последовательный  ответ по 

вопросу, с демонстрацией практических умений. 

 

Критерии оценок 
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Оценка «5» выставляется, если студент:  

- ответил на вопрос в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- ответил на вопрос не в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- ответил на вопрос не в полном объеме с нарушением последовательности;  

-  основные выводы сделал правильно, но не смог их логично пояснить. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не сформулировал ответ на вопрос; 

- в ходеответа обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3". 

 

Ответы анализируются преподавателем. 

Максимальная оценка – 5 баллов.  

 

 

Пакет экзаменатора 

 

Образцы билетов в приложении. 

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 30 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1.     Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017.— 398 c. (СПО) . //ЭБС 

«Вibliocomplectator».- URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=65272 

2. Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студ. СПО /В.М.Константинов, А.Г.Резанов, 

Е.О. Фадеева.- 7-е изд. , стер.-М.: Академия, 2018.336с. 

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

организма): учебник для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования 

/М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов.-11-е изд., стер.- М.: Академия, 2017.- 384с..-1 шт. (30) 

4. Физическая культура [Электронный ресурс]  : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. — Москва: КноРус,2017.—256 с. (СПО) .  —// ЭБС «Book.ru». —  URL: 

https://www.book.ru/book/920006/view – Режим доступа ограниченный логином и паролем.  
 

Дополнительная литература 

1. Барышева, Е. Биохимия : учебное пособие для аспирантов / Е. Барышева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра биохимии и микробиологии. - Оренбург : ОГУ, 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=65272
https://www.book.ru/book/920006/view
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2017. - 142 с.: ил. (СПО). // ЭБС «Вiblioclub.ru».- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485267 

2. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]  : учебник / Н.А. Матвеева под 

общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 325 с. — (СПО). //ЭБС «Book.ru» .- URL: 

https://www.book.ru/book/920477  .- Режим доступа ограниченный логином и паролем. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/ 

2. ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»-  https://biblioclub.ru/index.php?page= 

3. ЭБС Юрайт—https://biblio-online.ru/ 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459050
https://biblio-online.ru/bcode/430898
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Раздел 1: Введение в возрастную анатомию, физиологию и гигиену 

Темы: Предмет и задачи анатомии, физиологии и гигиены. Связь с 

педагогической наукой и практикой; Возрастная периодизация. 

Цель: выявить уровень усвоения знаний, формирование профессиональных компетенций 

по разделу 

Форма контроля: собеседование   

Перечень вопросов для собеседования 

1. Назовите предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены; 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные методы возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены; 

3. Определите основные закономерности роста и развития организма; 

4. Охарактеризуйте организм как единое целое; 

5. Дайте характеристику и приведите классификацию основным группам тканей в 

организме человека. 

6. Определите возрастные периоды физиологического развития  детей и подростков. 

7. Перечислите и дайте характеристику компонентам ЗОЖ.  

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

количественные и качественные изменения в деятельности  физиологических систем.  

9.Влияние наследственности на развитие организма. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Раздел 2:Опорно-двигательная система 
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Темы: Учение о скелете и его соединениях; Учение о мышцах. 

Цель: выявить уровень усвоения знаний, формирование профессиональных компетенций    

по разделу. 

Форма контроля: письменный контроль 

Перечень заданий, предлагаемых студенту: 

1. Охарактеризуйте кость как орган. 

2. Охарактеризуйте мышцу как орган. 

3. Перечислите типы соединения костей и охарактеризуйте каждое из них. 

4. Приведите классификацию мышц по форме, выполняемой функции, 

месторасположению. 

5. Определите название отделов и костей скелета 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________ 

5_____________________________ 

6_____________________________ 

7_____________________________ 

8_____________________________ 

9_____________________________ 

10_____________________________ 

11_____________________________ 

12_____________________________ 

13_____________________________ 

14_____________________________ 

15_____________________________ 

16_____________________________ 

17_____________________________ 

18_____________________________ 

19_____________________________ 

20_____________________________ 

21_____________________________ 

22_____________________________ 

23_____________________________ 

24_____________________________ 

25_____________________________ 

26_____________________________ 

 

6. Определите название отделов позвоночного 

столба, укажите количество позвонков каждого 

отдела 

 

I_____________________________ 
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II____________________________ 

III____________________________ 

IV____________________________ 

V_____________________________ 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________ 

5_____________________________ 

 

 

Критерии оценки:   

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Раздел 3: Учение о сосудистой системе 

Темы: Кровеносная система человека. Лимфатическая система человека 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний, формирование профессиональных компетенций  

по разделу. 

Форма контроля: тестовые задания 

1 вариант 

1. Назовите структуры, принадлежащие к камерам сердца. 

А) правое и левое ушко; 

Б) правое и левое предсердия;  

В) правый желудочек;  

Г) венечный синус; 

Д) левый желудочек.  

2. Правая половина сердца содержит   
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А) артериальную кровь; 

Б)  венозную кровь.  

3. Назовите вены, впадающие в правое предсердие. 

А) нижняя полая вена;  

Б) верхняя полая вена;  

В) воротная вена; 

Г) легочные вены; 

4. Назовите сосуд, выходящий из правого желудочка. 

А) аорта; 

Б) плечеголовной ствол; 

В) легочный ствол;  

Г) нижняя полая вена; 

Д) верхняя полая вена. 

5. Сердечная мышца представлена: 

А) поперечно-полосатой мышечной тканью особого строения 

Б) отдельными мышечными волокнами 

В) гладкими и поперечно-полосатыми мышечными волокнами 

6. Работа сердца регулируется: 

 

А) железами смешанной секреции 

Б) соматической нервной системой 

В) вегетативной нервной системой 

7. Упорядочите отделы большого круга кровообращения 

А) Левый желудочек 

Б) Венулы 

В) Верхняя и нижняя полые вены 

Г) Артериолы 

Д) Вены 

Е) Капилляры 

Ж) Аорта 

З) Артерии 

И) Правое предсердие 

8. При каких условиях наблюдаются физиологические сдвиги в организме 

обучаемых? 

А) при повышении концентрацииуглекислого  газа до 0,03%; 

Б) при падении содержания кислорода с 20 до 17 %; 

В) при уменьшении температуры воздуха в учебном помещении с 18 до 16 °С; 

Г) при повышении влажности воздуха в помещении от 30 до 50 %. 

9. Лейкоциты крови человека: 

А) бесцветны и не имеют ядра; 

Б) красного цвета и имеют ядро; 

В) разнообразной формы, бесцветны и имеют ядро; 

Г) имеют форму двояковогнутых дисков. 

10. Антитела – это: 

А) специфические защитные белки; 
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Б) чужеродные белки, микроорганизмы, некоторые химические вещества; 

В) факторы, участвующие в свертывании крови; 

Г) вещества, секретируемые клетками эндокринных желез. 

 

2 вариант 

1. Выберите верный порядок расположения слоев в стенке сердца (В направлении 

извне внутрь). 

А) перикард — эндокард — эпикард — миокард; 

Б) эпикард — миокард — перикард — эндокард; 

В) перикард — эпикард — миокард — эндокард; + 

Г) эндокард — миокард — эпикард — перикард; 

Д) эндокард — перикард — миокард — эпикард. 

 

2. Левая половина сердца содержит  

А) артериальную кровь;  

Б) венозную кровь. 

3. Назовите вены, впадающие в левое предсердие. 

А) нижняя полая вена; 

Б) верхняя полая вена; 

В) воротная вена; 

Г) легочные вены;  

Д) венечный синус. 

4. Назовите сосуд, выходящий из левого желудочка. 

А) аорта;  

Б) плечеголовной ствол; 

В) легочный ствол; 

Г) нижняя полая вена; 

Д) верхняя полая вена. 

5. Сердечный цикл состоит из: 

А) систолы предсердий, систолы желудочков и общей  диастолы 

Б) систолыпредсердий, диастолы предсердий, систолы желудочков, диастолы желудочков 

В) диастолы предсердий и систолы 

6. Автоматия сердца – это: 

А) сокращение желудочков и расслабление предсердий 

Б) расслабление предсердий и расслабление желудочков 

В) периодическое возбуждение в сердечной мышце, вызывающее её ритмические 

сокращения 

7. Упорядочите отделы малого круга кровообращения 

А) Левое предсердие 

Б) Легочный ствол 

В) Правый желудочек 

Г) Легочные артерии 

Д) Легочные вены 

Е) Легкие 
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8. Избыток какого газа, прежде всего, сказывается на работе мозга и его 

регуляторных центров? 

А) углекислого газа; 

Б) угарного газа;  

В) бытового газа;  

Г) метана. 

9. Фагоцитоз – это: 

А) Процесс разрушения старых клеток; 

Б) Процесс поглощения и переваривания лейкоцитами чужеродных частиц и 

микроорганизмов; 

В) процесс разрушения тромбоцитов при свертывании крови; 

Г) Размножение гранулоцитов и агранулоцитов. 

10. В грудной полости под грудиной располагается железа внутренней секреции, она 

же является органом лимфатической и иммунной системы, обеспечивающей 

дифференциацию лимфоцитов в Т- лимфоциты. О какой железе идет речь? 

А) Щитовидная железа 

Б) Поджелудочная железа 

В) Вилочковая железа 

Г) Печень 

Ключ 

1 вариант 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ар

и
ан

т а, в, 

д 

б а, б в а в а, ж, з, г, е, б, 

д, в, и 

б в а 

 

 

2 вариант 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ар

и
ан

т в а г а а в в, б, г, е, д, а а б в 

Критерии оценки:   

«5» - 100-85% 

«4» - 84-69 % 

«3» - 68-55 % 

 

Раздел 4: Учение о внутренностях 

Темы:Система органов пищеварения; Система органов дыхания; 

Мочевыделительная система; Половая система; Эндокринные железы 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний, формирование профессиональных компетенций 

по разделу. 
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Форма контроля: Решение ситуационных задач  

1 вариант  

1. У мужчин ростом 178 см жизненная емкость легких (ЖЕЛ) составляет 4270 мл. 

Оцените, как это согласуется с нормой. Сформулируйте, что такое ЖЕЛ. О чем 

свидетельствует отклонение ЖЕЛ от нормы у здорового человека? 

  

2. У ребенка со сниженным поступлением витамина D с пищевыми продуктами и 

недостаточным пребыванием на воздухе при солнечном свете стали наблюдаться 

судороги мышц и появлением деформация костей нижних конечностей. Объясните 

причину появления судорог мышц и деформации костей. 

 

3. У большинства подростков в период полового созревания усиливается агрессивность в 

поведении. Они могут проявлять жестокость, быстро вступают в конфликты, обидчивы, 

раздражительны. 

Объясните причину изменения в поведении подростков в период полового созревания. 

Назовите тип эффекта, называемого гормонами в данной ситуации. 

 

2 вариант 

1. При проведении профосмотра у работников химической промышленности определяли 

показатели внешнего дыхания. У женщин ростом 162 см ЖЕЛ составляет 3000 мл. 

Оцените этот показатель. 

 

2.Человек, ведущий упорядоченный образ жизни оказывается в командировке в другом 

городе, где нет возможностей регулярно питаться. Однако, в привычное обеденное время 

у него усиливается моторика желудка, появляется чувство голода, отличается легкое 

головокружение. Чем вызвано описанное состояние? 

3. У студентов после ответа на экзамене установлено содержание глюкозы в крови. По 

данным биохимического исследования обнаружено повышение содержания глюкозы в 

крови в пределах допустимых колебаний.Дайте физиологическое основание выявленной 

гипергликемии. 

Ответы: 

1 ситуационная задача 

Жизненная емкость (ЖЕЛ) измеряется объемом воздуха при максимальном выдохе 

после максимального вдоха. 

Для мужчин ЖЕЛ в норме равна 3,5 – 5 л. 

Для оценки измеренной ЖЕЛ необходимо определить должную ЖЕЛ по формуле : 

рост х 25 (для мужчин) 

178см х 25 = 4450 мл – должная величина ЖЕЛ. 

В данном случае ЖЕЛ ниже должной величины на 4,1%, что не выходит за пределы 

нормы. 

Понижение ЖЕЛ у здорового человека – показатель слабой физической 

тренированности. 

2 ситуационная задача 
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Сниженное поступление витамина D в организм ребенка и недостаточное 

пребывание его на солнце приводит к нарушению всасывания ионов кальция из 

кишечника. Недостаток последнего способствует резкому повышению возбудимости 

центральной нервной системы, что служит причиной судорог. Кроме того, при недостатке 

витамина D нарушается окостенение и рост костей, наблюдается декальцификация и 

остеомаляция их с последующей деформацией. 

3 ситуационная задача 

Изменение в поведении подростков в период полового созревания обусловлены 

реактогенным действием гормонов половых желез на возбудимость структур центральной 

нервной системы. Оно проявляется в повышении возбудимости центральной нервной 

системы особенно мотивационно-эмоциогенных зон. 

 

Ответы 2 вариант 

1 ситуационная задача 

В данном случае ДЖЕЛ – 162 х 20 = 3240 мл. У обследуемой ЖЕЛ ниже должной 

величины на 10%, что допустимо. 

2 ситуационная задача 

У человека, привыкшего питаться в определенное время суток, выработался 

условный рефлекс на время, который сохранился и в период его пребывания в 

командировке, несмотря на отсутствие безусловного подкрепления в виде приема пищи. 

Этим объясняется состояние, проявления которого наблюдаются у человека. 

3 ситуационная задача 

Повышение содержания глюкозы в крови у студентов после экзамена обусловлено 

эмоциональным стрессом, вызвавшим увеличение секреции адреналина мозговым 

веществом надпочечников. Адреналин усиливает расщепление гликогена в печени до 

глюкозы, способствуя повышению концентрации ее в крови. 

Критерии оценки: 

 «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной ссылкой 

на изученный материал; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения имеются 

сомнения; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение обосновал 

формулировками при неполном использовании понятийного аппарата дисциплины; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не обосновал. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться курсом лекций или 

учебниками. 

 

Раздел 5:Нервная система 

Темы:Центральная нервная система; Периферическая нервная система 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний, формирование профессиональных компетенций 

по разделу. 

Форма контроля: письменный опрос 

Вариант 1 
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I. Дополните данные предложения. 

1. Нервная система подразделяется на …  

2. От центральной нервной системы ко всем органам нашего тела отходят …  

3. Ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии 

нервной системы, называется …  

4. Скопление тел нейронов и их отростков образуют …   вещество головного и спинного 

мозга, а скопление нервных волокон ... вещество. 

5. Скопления тел нервных клеток за пределами центральной нервной системы ... 

6. Определенный участок коры больших полушарий, осуществляющий анализ и синтез 

полученной информации ... 

7. Отдел мозга, регулирующий дыхание, пищеварение, сердечную деятельность, 

защитные рефлексы (кашель, чихание, рвота), жевание, глотание... 

8. Равновесие тела, координацию движений регулирует … 

9. Процессы мышления, поведение, память, речь регулирует …. 

10. Часть периферической нервной системы, регулирующую работу скелетных мышц, 

называют … 

 

2. Выберите правильный ответ. 

1. По выполняемой функции периферическая нервная система подразделяется на: 

а) соматическую и вегетативную; 

б) симпатическую и парасимпатическую;  

в) центральную и симпатическую    

г) периферическую и соматическую. 

2. Рецепторы: 

а) несут возбуждение к ЦНС; 

б) воспринимают раздражения;    

в) передают возбуждение с чувствительных на двигательные нейроны;    

г) передают возбуждение с чувствительных на вставочные. 

3. Периферическая нервная система образована: 

а) спинной и головной мозг; 

б) нервы;  

в) головной мозг и нервы;  

 г) нервы, нервные узлы и нервные окончания . 

4.Возбуждение от ЦНС к рабочему органу передается по:   

а) рецептору;                   

 б) чувствительным нейронам;    

 в) двигательным;          

г) вставочным. 

5.Головной мозг, спинной мозг, синапс – это система органов: 

а) нервная;  

б) кровеносная; 

в) пищеварительная; 

г) эндокринная; 

6. Нервная система выполняет следующую функцию: 
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а) транспорт питательных веществ; 

б) гуморальная регуляция;  

в) связь организма с внешней средой; 

г) удаление вредных продуктов. 

7. Безусловный рефлекс:  

а) приобретается в процессе жизни; 

б) вырабатывается на определенные сигналы; в) передается по наследству;       г) 

подкрепляется условными раздражителями. 

8. Рецепторы, воспринимающие тепловые раздражители: 

 а) болевые рецепторы;  

б) механорецепторы;   

в) терморецепторы; 

 г) хеморецепторы. 

9. Дыхательный центр расположен: 

а) в продолговатом мозге; б) в мозжечке; в) в коре больших полушарий; г) в гипофизе. 

10. Сколько пар черепно-мозговых нервов отходит от головного мозга? 

а) 20; б) 10; в) 12; г) 15. 

11. Где находится зрительная зона? 

а) затылочная доля; б) теменная доля; в) лобная; г) височная. 

12. Нервная регуляция осуществляется с помощью: 

а) нервных импульсов;         б) витаминов;             в) гормонов;            г) ферментов. 

13. Нерв – это:  

а) пучки нервных волокон, лежащие за пределами ЦНС;  

б) аксон одного нейрона;    

в) скопления тел нейронов;  

г) проводящие пути спинного мозга. 

14. При повреждении задних корешков спинномозговых нервов нога: 

а) двигается, но не чувствует боли; б) чувствует, но не двигается; в) немеет; г) устает. 

15. Гипоталамус представляет собой: 

а) железу внутренней секреции;    б) железу внешней секреции; 

в) отдел промежуточного мозга;            г) гормон, выделяемый гипофизом. 

3. Установите соответствие между особенностями строения и функциями отделов 

головного мозга. 

Особенности строения и функции: 

1) является продолжением спинного мозга. 

2) состоит из парных полушариев и соединяющей их непарной части.   

3) Обеспечивает координацию движений. 

4) регулирует дыхание, пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность. 

5) обеспечивает защитные рефлексы: чихание, кашель, рвоту. 

Отделы мозга:  а) мозжечок;             б) продолговатый мозг. 

4. Вставьте пропущенные слова. 

Спинной мозг состоит из …вещества, находящегося по …, и …вещества, расположенного 

в центре в виде …..       В …. рогах серого вещества спинного мозга расположены 

исполнительные…, а в…… рогах - …. Спинной мозг выполняет …. и…. функции. 
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 Вариант 2. 

1. Дополните данные предложения. 

1. Электрическая волна, распространяющаяся по нервному волокну ...  

2. Нейроны, передающие в мозг нервные импульсы от органов чувств и внутренних 

органов, называются … 

3. Нейроны, передающие нервные импульсы от мозга к мышцам и железам  .... 

4. Путь, по которому проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса, 

называют …  

5. На передней и задней сторонах спинной мозг имеет …, делящие его на правую и левую 

половины. 

6. В центре спинного мозга проходит …, заполненный спинномозговой жидкостью. 

7. От каждого сегмента спинного мозга, отходит пара спинномозговых нервов, 

начинающихся двумя корешками .... 

8. Основные функции спинного мозга ... . 

9. Головной мозг делят на три отдела  ...  

10. Сверху большие полушария головного мозга покрывает серое вещество, называемое ... 

2. Выберите правильный ответ. 

1)       Рефлексом называют реакцию организма в ответ на раздражение: 

а) вставочных нейронов, 

б) двигательных,  

в) рецепторов,  

г) непосредственно мышц. 

2)       Нервная клетка в организме человека осуществляет функцию: 

 а) защитную, 

б) двигательную, 

в) транспорта веществ,  

г) проведения возбуждения. 

3)       Свойства нервной ткани: 

а) возбудимость и сократимость,  

б) возбудимость и проводимость,  

в) сократимость,  

г) возбудимость 

4)       нервная система состоит из клеток:  

а) аксонов,  

б) нейронов,  

в) дендритов,  

г) медиаторов. 

5)       При поражении передних корешков спинного мозга нога: 

а) чувствует, но не двигается, 

б) немеет 

в) чувствует и двигается 

г) двигается, но не чувствует 

6) Автономная (вегетативная) нервная система регулирует работу:  

а) скелетных мышц; 
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б) внутренних органов; 

в) скелетных мышц и внутренних органов. 

7)       Слуховая зона расположена в: 

а) зрительной доле, 

 б) височной,  

 в) затылочной, 

 г) теменной. 

8)       Ствол мозга – это: 

а) часть спинного мозга; 

 б) отдел головного мозга; 

 в) отделы головного мозга. 

9). Таламус представляет собой: 

а) железу внутренней секреции, 

б) железу внешней секреции; 

в) отдел промежуточного мозга;   

 г) гормон, выделяемый гипофизом. 

10) Пищеварительный центр расположен:   

а) в продолговатом мозге;  

б) в мозжечке;  

в) в коре больших полушарий;  

г) в гипофизе. 

11)  Нервные узлы  – это: 

а) тела нервных клеток, лежащие за пределами ЦНС,   

б) аксон одного нейрона,   

в) скопления тел нейронов,  

г) проводящие пути спинного мозга. 

12) Центральная  нервная система образована: 

а) спинной и головной мозг;  

б) нервы; 

в) головной мозг и нервы;  

г) нервы, нервные узлы и нервные окончания. 

13) Возбуждение от рецепторов к ЦНС передается по:  

 а) телу нервной клетки,    

б) чувствительным нейронам;      

в) двигательным; 

г) вставочным. 

14 . Сколько пар спинномозговых нервов отходит от спинного мозга? 

а) 31; б) 10; в) 12; г) 15. 

15. Где находится кожно- мышечная зона? 

а) затылочная доля;  

б) теменная доля;  

в) лобная;  

4) височная. 

3. Установите соответствие между особенностями строения и функциями отделов 

головного мозга. 
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Особенности строения и функции:   

1) Является продолжением спинного мозга.    

2) Постоянно посылает импульсы к скелетным мышцам. 

3) Обеспечивает выработку ориентировочных рефлексов. 

4) Регулирует дыхание, пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность. 

5) Обеспечивает защитные рефлексы: чихание, кашель, рвоту. 

Отделы мозга:  А) средний мозг Б) продолговатый мозг 

Задание №4. Вставьте пропущенные слова. 

Мост является продолжением  …мозга. Через него идут нервные …, связывающие … и… 

мозг с продолговатым и… мозгом. От моста отходят …. нервы. 

Эталон ответов 

Вариант 1.  

Задание 1. 

1. Центральная и периферическая нервная система. 

2. Нервы. 

3. Рефлекс. 

4. Серое и белое вещество. 

5. Нервные узлы. 

6. Чувствительная зона коры. 

7. Продолговатый мозг. 

8. Мозжечок. 

9. Лобная доля коры. 

10. Соматический отдел. 

Задание 2. 

1а; 2б; 3г; 4в; 5а; 6в; 7в; 8в; 9а; 10в; 11а; 12а; 13а; 14а; 15в. 

Задание 3. А) 2;3.     Б) 1;4;5. 

Задание 4. Спинной мозг состоит из белого вещества, находящегося по краями серого 

вещества, расположенного в центре в виде бабочки.В  передних рогах серого вещества 

спинного мозга расположены исполнительные нейроны, а в задних рогах – 

чувствительные.  Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции. 

Вариант 2. 

Задание 1. 

1. Нервный импульс. 

2. Чувствительные. 

3. Двигательные или исполнительные. 

4. Рефлекторная дуга. 

5. Борозда. 

6. Спинномозговой канал. 

7. Передние и задние корешки. 

8. Рефлекторная и проводниковая. 

9. Задний, средний и передний. 

10. Кора. 

Задание 2. 

1в; 2 г; 3б; 4б; 5а; 6б; 7б; 8в; 9в; 10а; 11а; 12 а; 13 б; 14 в; 15 б. 

Задание 3. 
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А) 2,3.  Б) 1,4,5. 

Задание 4. 

Мост является продолжением  спинногомозга. Через него идут нервные пути, 

связывающие полушарии мозжечка и спинной мозг с продолговатым и средним мозгом. 

От моста отходят   черепно-  мозговые нервы. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1: Введение в возрастную анатомию, физиологию и гигиену 

Тема: 1.2 Возрастная периодизация 

 

Практическое занятие  № 1 (2ч) 

Цель: Выявить связь возрастной анатомии, физиологии и гигиены с 

педагогической наукой и практикой, изучить нормы и правила сохранения и укрепления 

здоровья младших школьников. 

Формирование  умений: 

-  оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

обучения младших школьников; 

Демонстрация  компетенций: ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; ПК.2.3 Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся; ПК.3.1Проводить 

педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты; 

ПК.4.3 Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  

технологии  в области   начального   общего   образования   на   основе    изучения    

профессиональной    литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Оборудование и материалы: персональные компьютеры, учебные пособия. 

Формулировка задания: 

Составить таблицу «Связь возрастной анатомии, физиологии и гигиены с 

педагогической наукой и практикой» и составить карту «Гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья в период младшего школьного 

возраста» 

Алгоритм выполнения: 

Задание №1: 

Зайти в систему электронного обучения, используя индивидуальный логин и пароль; 

Используя теоретические материалы для практической работы № 1, представленные 

в системе электронного обучения (Авторский курс «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена») а также нормативную литературу, заполнить таблицу. 

Возраст Риск возникновения заболеваний Профилактические мероприятия 

   

   

 

Задание №2: 

Используя теоретические материалы для практической работы № 1, представленные 

в системе электронного обучения (Авторский курс «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена») а также нормативную литературу Составить карты «Гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья в период младшего школьного 

возраста» 
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Возраст Гигиенические 

нормы 

Требования к 

условиям 

обучения 

Правила сохранения и 

укрепления здоровья 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    

Результат: заполненная таблица «Связь возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены с педагогической наукой и практикой»; Карта «Гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья в период младшего школьного 

возраста». ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

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

детей; ПК.2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; ПК.3.1Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты; ПК.4.3 Систематизировать  и  оценивать  

педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   начального   общего   

образования   на   основе    изучения    профессиональной    литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

 

Раздел 2: Опорно-двигательная система 

Тема2.1: Учение о скелете и его соединениях; Тема2.2 Учение о мышцах 
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Практическое занятие  №2 (2ч) 

Цель: Определение топографического положения костей и мышц скелета,изучение 

упражнений, направленных напрофилактику нарушений осанки и опорно-двигательного 

аппарата.  

Формирование   умений: 

- проводить мероприятия по профилактике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата в образовательном учреждении; 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- учитывать особенности и закономерности изменений учебной нагрузки в течение 

различных интервалов времени при проектировании и реализации образовательного 

процесса. 

Демонстрация компетенций: ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки; 

ПК.1.2 Проводить уроки; ПК.2.1Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия; ПК.3.1 Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты; ПК.3.2 Определять 

цели и задачи, планировать внеклассную работу; ПК.4.1 Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические  материалы (рабочие   программы,   

учебно-тематические    планы)    на    основе    федерального    государственного 

образовательного   стандарта   и   примерных   основных   образовательных   программ   с   

учетом   типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Оборудование и материалы:  электронное пособие по  анатомии. 

Формулировка задания:1. Определить расположение костей и мышц скелета, 

используя электронное пособие. 2. Составить базу упражнений для профилактики 

нарушений осанки и опорно-двигательного аппарата в виде таблицы. 

Алгоритм выполнения: 

Задание 1. На экране изображены различные типы костей и мышц, необходимо 

расположить их топографически верно. Студенту предлагается расположить 10 костей и 

мышц из различных отделов скелета.  

Задание 2.Используя  учебник и дополнительную литературу, заполнить таблицу. 

 

Результат: Таблица «База упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата». ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей; ПК.1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки; ПК.1.2 Проводить 

уроки; ПК.2.1Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия; ПК.3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты; ПК.3.2 Определять цели и задачи, планировать 

Риск Профилактика 
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внеклассную работу; ПК.4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические  материалы (рабочие   программы,   учебно-тематические    планы)    

на    основе    федерального    государственного образовательного   стандарта   и   

примерных   основных   образовательных   программ   с   учетом   типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал особенности; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании особенностей допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования особенностей. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- особенности обозначены неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке "3". 

 

 

Раздел3: Учение о сосудистой системе (ангиология) 

Тема 3.1: Кровеносная система человека; Тема 3.2 Лимфатическая система 

человека 

Практическое занятие № 3 (2ч) 

Цель:Изучить топографическое расположение кровеносных и лимфатических 

сосудов. 

Формирование   умений: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте. 

Демонстрация компетенций:ПК.3.1 Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные результаты; ПК.4.3 Систематизировать  и  

оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   начального   

общего   образования   на   основе    изучения    профессиональной    литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности других педагогов;ПК.4.2 Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду  

Оборудование и материалы:  цветные карандаши, ватман, учебник. 

Формулировка задания:Создание атласа по теме «Кровеносная и лимфатическая 

система человека» 

Алгоритм выполнения: По рисункам, учебникам, муляжам изучите строение 

кровеносной и лимфатической систем; схематично зарисуйте строение лимфатической и 

кровеносной систем человека, выведите сноски и обозначьте функции. 

Результат: атлас «Кровеносная и лимфатическая система человека». ПК.3.1 

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты; ПК.4.3 Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  

образовательные  технологии  в области   начального   общего   образования   на   основе    

изучения    профессиональной    литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов;ПК.4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

 

Критерии оценок 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу; 

- схему читает свободно; 

- умеет пользоваться справочным материалом; 

- ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими  затруднениями выполняет и 

читает схему; 

- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- схему выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью учителя; 

- при выполнении работы допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- не выполнил обязательную графическую работу; 

- схему читает и выполняет только  с помощью учителя, систематически допуская 

существенные ошибки. 

 

Раздел 4: Учение о внутренностях 

Тема 4.1: Система органов пищеварения,Тема 4.2Система органов дыхания 

Практическое занятие  №4 (2ч) 

Цель: Определение топографического положения органов пищеварительной и 

дыхательной систем,изучение упражнений, направленных напрофилактику заболеваний 

дыхательной системы. 

Работа направлена на формирование следующих умений: 
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- проводить мероприятия по профилактике заболеваний дыхательной системы в 

образовательном учреждении; 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- учитывать особенности и закономерности изменений учебной нагрузки в течении 

различных интервалов времени при проектировании и реализации образовательного 

процесса. 

Демонстрация  компетенций:ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детейПК.1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения; ПК.2.1 Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать внеурочные занятия; ПК.3.2 Определять цели и 

задачи, планировать внеклассную работу; ПК.4.3 Систематизировать  и  оценивать  

педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   начального   общего    

образования   на   основе    изучения    профессиональной    литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов; ПК.4.1  Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические  материалы (рабочие   программы,   

учебно-тематические    планы)    на    основе    федерального    государственного 

образовательного   стандарта   и   примерных   основных   образовательных   программ   с   

учетом   типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Оборудование и материалы: электронное пособие по  анатомии, дополнительная 

литература. 

Формулировка задания: Определение топографического расположения отделов 

пищеварительной и дыхательной системы и составление баз упражнений «Дыхательная 

гимнастика» 

Алгоритм выполнения: 

Задание 1:На экране изображены органы разных отделов пищеварительной и 

дыхательной систем, необходимо расположить их топографически верно. Студенту 

предлагается расположить по 5 органов из каждой системы. 

Результат: устные ответы на заданные вопросы 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент допустил 1 ошибку. 

Оценка «4» выставляется, если студент допустил 2-3 ошибки. 

Оценка «3» выставляется, если студент допустил 4-5 ошибок. 

Оценка «2» выставляется, если студент допустил более  5 ошибок. 

 

Задание 2: Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы составить 

базу упражнений по дыхательной гимнастике. Результаты отразить в таблице. 

Название 

упражнения  

Цель проведения Методика проведения упражнения 

   

Результат: база упражнений «Дыхательная гимнастика». ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях;ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детейПК.1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения; ПК.2.1 Определять 
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цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия; 

ПК.3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу; ПК.4.3 

Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  

в области   начального   общего   образования   на   основе    изучения    профессиональной    

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; ПК.4.1  Выбирать 

учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические  материалы (рабочие   

программы,   учебно-тематические    планы)    на    основе    федерального    

государственного образовательного   стандарта   и   примерных   основных   

образовательных   программ   с   учетом   типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности выполнения упражнений; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал цель; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании особенностей допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования целей и методике 

проведения. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- особенности обозначены неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

 

Раздел 4: Учение о внутренностях 

Тема4.3: Мочевыделительная система; Тема 4.4Половая система. 

Практическое занятие  № 5 (3ч) 

Цель: Выявить физиологические и возрастные особенности половой  системы 

человека, изучить гигиенические правила для мочеполовых органов. 

Работа направлена на формирование следующих умений: 

- проводить мероприятия по профилактике заболеваний мочеполовой системы; 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела.  
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Демонстрация компетенций: ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки; 

ПК.2.2 Проводить внеурочные занятия; ПК.2.3 Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 

Оборудование и материалы:  конспекты лекций, дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы 

Формулировка задания:Составление свода гигиенических правил для органов 

половой системы, зарисовка схемы мочевыделительной системы. 

Алгоритм выполнения:Используя текст дополнительной литературы, зарисовать 

схему мочевыделительной системы и используя дополнительную литературу и интернет-

ресурсы, составить свод гигиенических правил для органов половой системы. Результаты 

оформить в виде конспекта. 

Результат: Конспект на тему «Гигиенические правила для органов половой 

системы», схема органов мочеполовой системы. ОК.3 Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.1 Определять цели и задачи, 

планировать уроки; ПК.2.2 Проводить внеурочные занятия; ПК.2.3 Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал особенности; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- конспект составлен не полностью;  

- или в описании особенностей допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования особенностей. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- особенности обозначены неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 
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Раздел 4: Учение о внутренностях 

Тема 4.5: Эндокринные железы 

Практическое занятие  №6 (3ч) 

Цель: Выявить физиологические и возрастные особенности эндокринной системы 

человека. 

Работа направлена на формирование следующих умений: 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте. 

Демонстрация компетенций:ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;ПК.2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся.; ПК.4.3 Систематизировать  и  

оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   начального   

общего   образования   на   основе    изучения    профессиональной    литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

Оборудование и материалы: персональные компьютеры, учебные пособия. 

Формулировка задания:Изучение отклонений функционирования эндокринных 

желез 

Алгоритм выполнения:Зайти в систему электронного обучения, используя 

индивидуальный логин и пароль; Используя теоретические материалы для практической 

работы, представленные в системе электронного обучения (Авторский курс «Возрастная 

анатомия, физиология, гигиена») а также дополнительную литературу,  выполните 

задание практической работы с использованием бланка-отчёта в электронном варианте. 

№ 

п/п 

Эндокринная 

железа 

Выделяемые 

гормоны 

Их действия Отклонения ( болезни) 

1 2 3 4 5 

1. Гипофиз    

2. Щитовидная    

3. Паращитовидные    

4. Надпочечники    

5. Эндокринная 

часть 

поджелудочной 

   

6. Эндокринная 
часть половых 

желез 

   

7. Эпифиз    

 

Результат: заполненная таблица в СЭО. ОК.3 Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях;ПК.2.3 Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.; ПК.4.3 Систематизировать  

и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   

начального   общего   образования   на   основе    изучения    профессиональной    

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
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Критерии оценок: каждый правильный ответ в колонках 3, 4 учебной таблицы 

оценивается 1 баллом; каждый правильный и полный ответ в колонке 5 оценивается 2 

баллами.   

Количественная оценка Качественная оценка 

Баллы Процентные 

показатели 

Отметка Вербальный аналог  

68-72 90-100 5 отлично 

61-67 80-89 4 хорошо 

57-60 70-79 3 удовлетворительно 

менее 57 менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Раздел 5: Нервная система 

Тема 5.2: Периферическая нервная система 

Практическое занятие  №7 (3ч) 

 

Цель: Изучение рациональной организации режима дня младшего школьника. 

Работа направлена на формирование следующих умений: 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- учитывать особенности и закономерности изменений учебной нагрузки в течение 

различных интервалов времени при проектировании и реализации образовательного 

процесса. 

Демонстрация компетенций:ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.3 Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения; ПК.4.1 Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические  материалы (рабочие   программы,   

учебно-тематические    планы)    на    основе    федерального    государственного 

образовательного   стандарта   и   примерных   основных   образовательных   программ   с   

учетом   типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся; ПК.4.3 Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  

образовательные  технологии  в области   начального   общего   образования   на   основе    

изучения    профессиональной    литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

Оборудование и материалы: дополнительная литература 

Формулировка задания:Составление тезисов по психолого-педагогической 

литературе о формировании гигиенических навыков младших школьников. Составление 

памятки «Основы гигиены детей и подростков». 

Алгоритм выполнения: 

Задание 1.Используя дополнительную психолого-педагогическую литературу и 

интернет-ресурсы составить основные тезисы по формированию гигиенических навыков 

младших школьников. 
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Задание 2. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы составить 

памятку по гигиеническим нормам учебно-воспитательного процесса. Результаты 

отразить в таблице. 

№ п/п Возрастной период Мероприятие  Значение 

    

Результат: тезисы по психолого-педагогической литературе о формировании 

гигиенических навыков младших школьников:памятка «Основы гигиены детей и 

подростков». ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

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

детей; ПК.1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения; ПК.4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические  материалы (рабочие   программы,   учебно-тематические    планы)    на    

основе    федерального    государственного образовательного   стандарта   и   примерных   

основных   образовательных   программ   с   учетом   типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; ПК.4.3 Систематизировать  и  

оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в области   начального   

общего   образования   на   основе    изучения    профессиональной    литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал особенности; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- конспект составлен не полностью;  

- или в описании особенностей допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования особенностей. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- особенности обозначены неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

Раздел 6: Органы чувств 

Тема 6.1: Орган зрения; Тема 6.2. Орган слуха и равновесия 

Практическое занятие  №8 (5ч) 
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Цель: Выявить физиологические и возрастные особенности зрительного и слухового 

анализатора человека, изучить гигиенические правила и упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

Работа направлена на формирование следующих умений: 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- учитывать особенности и закономерности изменений учебной нагрузки в течение 

различных интервалов времени при проектировании и реализации образовательного 

процесса. 

Демонстрация компетенций:ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.2 Проводить уроки; ПК.1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения; ПК.2.1 Определять 

цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия; 

ПК.2.2 Проводить внеурочные занятия; ПК.3.1 Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные результаты 

Оборудование и материалы: электронный мобильный класс 

Формулировка задания:Составление базы упражнений для профилактики 

нарушений зрения. Заполнение таблицы «Возрастные особенности органа слуха и зрения» 

Алгоритм выполнения: 

Задание 1. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы базу 

упражнений  для профилактики нарушений зрения. Результаты отразить в таблице. 

Название 

упражнения 

Цель упражнения Методика проведения 

   

 

Результат: база упражнений для профилактики нарушения зрения. ОК.3 Оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;ОК.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; ПК.1.2 

Проводить уроки; ПК.1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения; ПК.2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия; ПК.2.2 Проводить внеурочные занятия; 

ПК.3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал особенности; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 
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работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- конспект составлен не полностью;  

- или в описании особенностей допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования особенностей. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- особенности обозначены неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

 

Задание 2. Изучите и проанализируйте возрастные особенности органа слуха и зрения. 

Результаты анализа занесите в таблицу 

№ 

п/п 

Часть органа Особенности У взрослого человека При рождении 

1 2 3 4 5 

1. Хрусталик 

 

   

2. Роговица    

3. Радужка    

4. Барабанная 

перепонка 

 

 

  

5. Слуховая труба    

6. Слуховые 

косточки 

 

 

  

 

Критерии оценки: каждый правильный ответ в колонках учебной таблицы оценивается 1 

баллом.   

 

Количественная оценка Качественная оценка 

Баллы Процентные 

показатели 

Отметка Вербальный аналог  

70-75 90-100 5 отлично 

65-69 80-89 4 хорошо 

59-64 70-79 3 удовлетворительно 

менее 59 менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

Задания для проведения дифференцированного зачета представлены в Приложении 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Раздел 1: Введение в возрастную анатомию, физиологию и гигиену. 

Тема1.1: Предмет и задачи анатомии, физиологии, и гигиены. Связь с 

педагогической наукой и практикой 

Самостоятельная работа студента № 1 (2ч) 

Цель: изучить современные представления и методики долгожительства, 

сформировать знания об основных физиологических характеристиках основных 

процессов жизнедеятельности человека; об основах профилактики инфекционных 

заболеваний; о гигиенических нормах, требованияхи правилах сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

Демонстрируемые компетенции:ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовить презентации по теме: «Современные 

представления и методики долгожительства» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материалы по теме: текст и иллюстративный материал. 

 Оформите подобранный материал в виде сообщения. 

 С помощью ПК выберите макет презентации.  

 Распределите подобранные материалы (ориентируясь на текст сообщения) по 

слайдам презентации.  

 Учитывайте требования к размеру шрифта на слайде (не менее 24). 

 Помните, что информация на слайде должна быть представлена тезисно.  

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

1 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет, подбор материала 

1ч – подготовка сообщения 

1 ч – создание презентации  

Результат: презентация на тему «Современные представления и методики 

долгожительства».Знания об основных физиологических характеристиках основных 

процессов жизнедеятельности человека; об основах профилактики инфекционных 

заболеваний; о гигиенических нормах, требованияхи правилах сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза;ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Критерии оценки: Нахождение и подбор материала, выполнение требований к созданию 

презентации. Для получения оценки «зачтено» необходимо сдать преподавателю 

презентацию на проверку  

. Раздел:1. Введение в возрастную анатомию, физиологию и гигиену. 

Тема1.2: Возрастная периодизация 
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Самостоятельная работа студента № 2 (4ч) 

Количество часов: 3 

Цель:Изучить историю возрастной анатомии, физиологии и гигиены, понятие 

«гомеостаз» и факторы, его определяющие. Сформировать знаний о возрастных анатомо-

физиологические особенностях детей и подростков; 

Демонстрация  компетенций:ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовка реферата на одну из предложенных тем (по 

выбору):  «Понятие о гомеостазе. Внутренняя среда организма». «Вклад отечественных  

ученых в развитие и становление анатомии, физиологии и гигиены (И.П. Павлов, И.М. 

Сеченов, Н. И. Пирогов, В.А. Басов, С.П. Боткин и др.)»; «История возникновения 

анатомии, физиологии и гигиены как науки». 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в реферат. 

 Составьте план реферата. 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала, ориентируясь 

на следующую Структуру реферата: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

-Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

- Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются. 

- Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ и оформление реферата в электронном виде. 

 

Результат: Реферат на одну из предложенных тем. Знания о возрастных анатомо-

физиологические особенностях детей и подростков;ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать реферат на проверку преподавателю 
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Раздел 2: Опорно-двигательная система 

Тема 2.1: Учение о скелете и его соединениях 

Самостоятельная работа студента № 3 (2ч) 

Цель: изучить виды соединений костей, строение сустава, формирование знаний 

овозрастных анатомо-физиологических особенностях детей и подростков; 

Демонстрация компетенций:ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовить презентации по теме: «Соединения костей 

скелета», «Виды соединений костей скелета» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материалы по теме: текст и иллюстративный материал. 

 Оформите подобранный материал в виде сообщения. 

 С помощью ПК выберите макет презентации.  

 Распределите подобранные материалы (ориентируясь на текст сообщения) по 

слайдам презентации.  

 Учитывайте требования к размеру шрифта на слайде (не менее 24). 

 Помните, что информация на слайде должна быть представлена тезисно.  

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

1 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет, подбор материала 

1ч – подготовка сообщения 

1 ч – создание презентации  

Результат: презентация по теме: «Соединения костей скелета», «Виды соединений костей 

скелета». Знания овозрастных анатомо-физиологических особенностях детей и 

подростков;;ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

Критерии оценки: Нахождение и подбор материала, выполнение требований к созданию 

презентации. Для получения оценки «зачтено» необходимо сдать преподавателю 

презентацию на проверку  

 

Раздел: 2. Введение в возрастную анатомию, физиологию и гигиену. 

Тема 2.2. Учение о мышцах 

Самостоятельная работа студента № 4 (4ч) 

Цель:Изучитьосновные закономерности роста и развития организма, роль 

двигательной активности в младшем школьном возрасте, основные мероприятия по 

профилактике заболевания детей. 

Демонстрация компетенций:ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 
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Формулировка задания:Подготовка реферата на одну из предложенных тем (по 

выбору): «Основные закономерности роста и развития детского организма», «Роль 

двигательной активности в младшем школьном возрасте», «Основные мероприятия по 

профилактике заболевания детей» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в реферат. 

 Составьте план реферата. 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала, ориентируясь 

на следующую Структуру реферата: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

-Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

- Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются. 

- Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ и оформление реферата в электронном виде. 

 

Результат: Реферат на одну из предложенных тем. Знания об основных 

закономерностях роста и развития организма, роли двигательной активности в младшем 

школьном возрасте, основных мероприятия по профилактике заболевания детей.ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать реферат на проверку преподавателю 

 

Раздел: 3. Учение о сосудистой системе 

Тема 3.1 Кровеносная система человека 

Самостоятельная работа студента № 5 (4ч) 

Цель:Изучить возрастные особенности органов кровеносной системы. 

Формирование знаний об основах гигиены детей и подростков,строении и функциях 

систем органов здорового человека;изучениеосновных положения и терминологии 

анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление знаний об основных 

закономерностях роста и развития организма человека. о физиологических 
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характеристиках основных процессов жизнедеятельности человека;возрастных анатомо-

физиологические особенностях  детей и подростков; 

Демонстрация компетенций ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовка реферата на одну из предложенных тем (по выбору): 

«Возрастные особенности кровеносной системы», «Кровь. Органы кроветворения» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в реферат. 

 Составьте план реферата. 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала, ориентируясь 

на следующую Структуру реферата: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

-Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

- Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются. 

- Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ и оформление реферата в электронном виде. 

 

Результат: Реферат на одну из предложенных тем. Знания об основах гигиены детей 

и подростков,строении и функциях систем органов здорового человека;изучениеосновных 

положения и терминологии анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление 

знаний об основных закономерностях роста и развития организма человека. о 

физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 

человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях  детей и подростков. ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать реферат на проверку преподавателю 

Раздел: 4. Учение о внутренностях 
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Тема 4.1 Система органов пищеварения 

Самостоятельная работа студента № 6 (4ч) 

Цель:изучить инфекционные заболевания ЖКТ, рассмотреть пути профилактики 

заболеваний ЖКТ .Знакомство сосновными положениями и терминологией возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены человека; формирование знаний об основных  

закономерностях  роста и развития организма человека, строении и функциях систем 

органов здорового человека, о физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности человека; закрепление знаний о возрастных анатомо-физиологических 

особенностях детей и подростков. 

Демонстрация компетенций ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовка реферата на одну из предложенных тем (по 

выбору): «Возрастные особенности пищеварительной системы», «Профилактика 

заболеваний желудочно-кишечного тракта», «Инфекционные заболевания 

пищеварительной системы» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в реферат. 

 Составьте план реферата. 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала, ориентируясь 

на следующую Структуру реферата: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

-Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

- Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются. 

- Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ и оформление реферата в электронном виде. 

 

Результат: Реферат на одну из предложенных тем. Знания об основах гигиены детей 

и подростков,строении и функциях систем органов здорового человека;изучениеосновных 

положения и терминологии анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление 
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знаний об основных закономерностях роста и развития организма человека. о 

физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 

человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях детей и подростков. ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать реферат на проверку преподавателю 

 

Раздел: 4. Учение о внутренностях 

Тема 4.2 Система органов дыхания 

Самостоятельная работа студента № 7 (4ч) 

Цельизучить инфекционные заболевания дыхательной системы, рассмотреть пути 

профилактики заболеваний.Формирование знанийо строении и функциях систем органов 

здорового человека;физиологических характеристиках основных процессов 

жизнедеятельности человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях детей и 

подростков; гигиенических нормах, требованиях и правилах сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

Демонстрация компетенций ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовка реферата на одну из предложенных тем (по 

выбору): «Механизм вдоха и выдоха», «Инфекционные заболевания дыхательной 

системы» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в реферат. 

 Составьте план реферата. 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала, ориентируясь 

на следующую Структуру реферата: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

-Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

- Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются. 

- Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 
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Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ и оформление реферата в электронном виде. 

 

Результат: Реферат на одну из предложенных тем. Знания об основах гигиены детей 

и подростков,строении и функциях систем органов здорового человека;изучениеосновных 

положения и терминологии анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление 

знаний об основных закономерностях роста и развития организма человека. о 

физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 

человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях детей и подростков. ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать реферат на проверку преподавателю 

 

 

Раздел: 4. Учение о внутренностях 

Тема 4.3 Мочевыделительная система 

Самостоятельная работа студента № 8 (2ч) 

Цель:изучить основные гигиенические требования к учебно-влспитательному 

процессу, зданию и помещениям школы. 

Демонстрация компетенцийОК.3 Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: 

 Учебник. 

 Записи в рабочих тетрадях. 

 Материалы практических занятий. 

 

Формулировка задания: 

Заполнение таблицы «Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы». 

 

№ Объект  Требование  Значение 

    

 

Алгоритм выполнения: 

 Прочитайте параграфы в учебных  пособиях 

 Прочитайте  записи в рабочих тетрадях. 

 Прочитайте  материалы практических занятий. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Тезисно изложите наиболее существенные положения  материала в 

соответствующие колонки таблицы. 
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 Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

1 ч – повторение изученного материала 

1 ч – заполнение таблицы 

Результат: Заполненная таблица, демонстрирующая сформированность 

компетенцийОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

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

детей. 

Раздел: 4. Учение о внутренностях 

Тема 4.5 Эндокринные железы 

Самостоятельная работа студента № 9 (2ч) 

 

Цель:изучить строение и топографическое расположение желез эндокринной 

системы 

Формирование знаний: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

-  основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы 

Оборудование:учебные пособия, дополнительная литература, ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовитьдоклад по теме «Возрастные особенности 

эндокринных желез» 

Алгоритм выполнения:Используя текст учебных пособий, справочной литературы, 

ресурсы Интернет, подготовитьдокладпо указанной теме 

Результат: Доклад на предложенную тему. Знания об основах гигиены детей и 

подростков,строении и функциях систем органов здорового человека;изучениеосновных 

положения и терминологии анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление 

знаний об основных закономерностях роста и развития организма человека. о 

физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 

человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях детей и подростков. ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено»  необходимо сдать доклад на проверку преподавателю 

 

Раздел: 5. Нервная система 
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Тема5.2 Периферическая нервная система 

Самостоятельная работа студента № 10 (4ч) 

Цель:изучить работу головного мозга, изучить деятельность автономной нервной 

системы, формирование знаний об основных  закономерностях  роста и развития 

организма человека, строении и функциях систем органов здорового человека, о 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности человека; 

закрепление знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях детей и 

подростков. 

Демонстрация компетенций ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовка методической разработки «Работа нашего 

мозга» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить методическую разработку 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет,  

2ч – анализ информации и оформление разработки 

 

Результат: методическая разработка «Работа нашего мозга», изучениеосновных 

положений и терминологии анатомии, физиологии и гигиены человека;закрепление 

знаний об основных закономерностях роста и развития организма человека. о 

физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 

человека;возрастных анатомо-физиологические особенностях детей и подростков. ОК.10 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Критерии оценки: 

Нахождение и подбор материала, ясность и аргументированность изложения 

Для получения оценки «зачтено» необходимо сдать разработку на проверку 

преподавателю 

 

 

Раздел6: Органы чувств 

Тема6.1: Орган зрения 

Самостоятельная работа студента № 11 (4ч) 

Цель: изучить сенсорную систему человека, возрастные особенности, 

физиологические процессы сенсорной системы,  формирование знаний овозрастных 

анатомо-физиологических особенностях детей и подростков, гигиенических нормах, 

требованиях и правилах сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза 
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Демонстрация компетенций:ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оборудование и материалы: учебные пособия, дополнительная литература, 

ресурсы Интернета 

Формулировка задания:Подготовитьконспект по теме «Органы чувств» 

Алгоритм выполнения: 

 Подберите материал по данной теме, используя учебные пособия, справочную 

литературу, ресурсы Интернет 

 Определите информацию, которую следует включить в опорный конспект 

 Изложите наиболее существенные положения изучаемого материала. 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы:  

2 ч – знакомство с текстом учебных пособий, справочной литературы, ресурсами 

Интернет, подбор материала 

2 ч – подготовка сообщения 

Результат: опорный конспект на тему «Органы чувств», Знания овозрастных анатомо-

физиологических особенностях детей и подростков;;ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Критерии оценки: Нахождение и подбор материала, выполнение требований к созданию 

презентации. Для получения оценки «зачтено» необходимо сдать преподавателю конспект 

на проверку  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 1  

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.2;  

ОК 3 

У1-2, З 2-6 Характеристика внутриутробного периода развития организма. 

Задание  №2 
Коды проверяемых 

 Вопрос, задача, практическое задание 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.2;  

ОК 3 

У1-2, З 2-6 Классификация, строение и соединение костей. Общий обзор 

скелета.  
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                          Группа________________________________________ 
Преподаватель:   _____________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 2  

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3;  

ОК 10 

У6, З 10 Связь между нейронами. Синапсы, механизм передачи 

возбуждения в ЦНС. 

 

Задание  №2 
Коды проверяемых 

 Вопрос, задача, практическое задание 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3;  

ОК 10 

У6, З 10 Физиология дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                           Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 3  

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.3, 3.3 У5, З 7-8 Структура нейрона, его свойства. Понятие о раздражении и 

раздражителях, о возбудимости, возбуждении, торможении. 

. 

Задание  №2 
Коды проверяемых 

 Вопрос, задача, практическое задание 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.3, 3.3 У5, З 7-8 Охарактеризовать критические периоды жизни ребёнка  
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                          Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 4  

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.2 У1,2,5,6,9,10,11, 

12,19 

 З 2,3,4,11,16 

Строение и функции иммунной системы. Особенности у детей. 

 

Задание  №2 
Коды проверяемых 

 Вопрос, задача, практическое задание 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.2 З2,З3,З6 Железы внешней секреции организма человека и их функции. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                           Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 5 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1;  

ОК 3 

У3-4, З 1-2 Типы  ВНД,  их  пластичность.  Учет  типов  нервной  деятельности  

при осуществлении индивидуального подхода к ребенку. 

 

Задание  №2 
Коды проверяемых 

 Вопрос, задача, практическое задание 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1;  

ОК 3 

У3-4, З 1-2 Строение и функции спинного мозга и его возрастные особенности. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                         Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 6 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2 – 4.3 З 9-10 1. Основные закономерности роста и развития организма. 

Возрастная периодизация. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2 – 4.3 З 9-10 Строение и функции промежуточного мозга и его возрастные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                             Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 7 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Рост и пропорции тела на разных этапах развития организма. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Строение, функции и возрастные особенности коры больших 

полушарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 8 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.3 У6, З 10 Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. 

 

 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.3 У6, З 10 Дальнозоркость. Понятие, причины, физиология, профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

 
Курс II                                            Группа________________________________________ 

Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 9 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У1, З 7-8 Возрастные особенности органов дыхания. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У1, З 7-8 Рост, развитие, строение и соединение костей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 10 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 10 

У2,З3,З6 Характеристика анатомо-физиологических особенностей детей в 

различные периоды онтогенеза.  

 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 10 

У2,З3,З6 Близорукость. Понятие, причины, физиология, профилактика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 11 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У5-6, З 4-5 Понятие анализатора.  Строение и общие свойства анализаторов.  

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 3 

У5-6, З 4-5  
Система мочевыделения, и её возрастные особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 12 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Внутренняя среда организма. Значение и состав крови. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Фазы работоспособности и ее дневная периодичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 13 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2, 4.2 

ОК 10 

У3-5, З 7-9 Возрастные изменения костей. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2, 4.2 

ОК 10 

У3-5, З 7-9 Орган слуха (звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

Б И Л Е Т   № 14 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2, 4.3 

ОК 3 

У4-5, З 1-3 Строение и функции пищеварительных желез. 
  

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2, 4.3 

ОК 3 

У4-5, З 1-3 Общий план строения и возрастные особенности органов 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                           Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 15 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1-3.3 

ОК 10 

У3-4, З 9 Общий план строения пищеварительной системы. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1-3.3 

ОК 10 

У3-4, З 9 Торможение условных рефлексов у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 16 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2, 4.1 

ОК 10 

У1, З 7 Регуляция углеводного обмена железами внутренней секреции. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2, 4.1 

ОК 10 

У1, З 7 Динамический    стереотип,    как    основа    привычек    и    

навыков,    как физиологическая основа режима дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 17 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1 

ОК 3 

У6, З 1 Обмен веществ и энергии у детей. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1 

ОК 3 

У6, З 1 Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 18 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2 – 1.3, 

2.3 

ОК 3 

У4-5, З 4-5 Строение и функции среднего мозга и его возрастные 

особенности. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2 – 1.3, 

2.3 

ОК 3 

У4-5, З 4-5 Возрастные особенности позвоночного столба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 19 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2-4.3 

ОК 10 

У2-3, З 6-8 Строение и функции продолговатого мозга и его возрастные 

особенности. 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2-4.3 

ОК 10 

У2-3, З 6-8 Работа мышц. Причины и профилактика мышечного утомления. 

Развитие двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 20 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1-2.3, 

4.3 

ОК 3 

У4-5, З 7-8 Структура нейрона, его свойства. Понятие о раздражении и 

раздражителях, о возбудимости, возбуждении, торможении. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 2.1-2.3, 

4.3 

ОК 3 

У4-5, З 7-8 Формы грудной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 21 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2, 4.3 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Учение об условных рефлексах. Возрастные особенности 

формирования условных рефлексов.  

 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 4.2, 4.3 

ОК 10 

У1-2, З 2-6 Изгибы позвоночника. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 22 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 3 

У4-5, З 5-6 Строение и функции органов обоняния и вкуса. Особенности у 

детей. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 3 

У4-5, З 5-6 Возрастные особенности строения черепа. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 23 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2-1.2, 

3.4 

ОК 3 

У6, З 8 Органы кровообращения. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2-1.2, 

3.4 

ОК 3 

У6, З 8 Строение и классификация костей.   
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 24 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 10 

У5-6, З5-6 Строение и функции  клетки. 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 10 

У5-6, З5-6 Возрастные особенности позвоночника. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 25 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 

У1-2, З3 Пищеварение в ротовой полости. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 

У1-2, З3 Строение и функции спинного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 26 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 10 

У5-6,З5-10 Органы кровообращения.  

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 10 

У5-6,З5-10 Строение и классификация костей.   
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 27 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 

У1-2, З7-8 Строение органов дыхания. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.4 

ОК 3 

У1-2, З7-8 Кровь, состав и функции крови. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 28 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1 – 

4.3 

ОК 3 

У1-2, З 2-8 Гормоны гипофиза. 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.4, 4.1 – 

4.3 

ОК 3 

У1-2, З 2-8 Отделы нервной системы. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 29 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2 – 1.3, 

3.1-3.4, ОК 3 

У2-4, З 3-5 Работа сердца. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 1.2 – 1.3, 

3.1-3.4, ОК 3 

У2-4, З 3-5 Гормоны надпочечников. 
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Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

преподавателей естествознания и 

физического воспитания 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 
 

 
 

ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И  ГИГИЕНА 

Курс II                                            Группа________________________________________ 
Преподаватель:   ______________________________________________ 

 

Б И Л Е Т   № 30 

 

Задание  №1 
Коды проверяемых 

Вопрос (педагогическая задача, практическое задание и др.) 
ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.3, 

4.3 

ОК 10 

У1-2, З7 Характеристика эпителиальной ткани. 
 

Задание  №2 
Коды проверяемых  

ОК  и ПК Знаний, умений 

ПК 3.2 – 3.3, 

4.3 

ОК 10 

У1-2, З7 Пищеварение в желудке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к Положению о формировании фонда оценочных средств 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Начальник управления по развитию  

профессионального образования 

 

________________ 

 

Е.Б.Титова 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по профессиональному образованию  

________________ 

 

О.А. Астафьева  

 

Ведущий юрист ________________ А.В. Холодкова 

 


	2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
	3. Оценка уровня освоения дисциплины
	4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
	1 вариант
	1. Назовите структуры, принадлежащие к камерам сердца.
	А) правое и левое ушко;
	Б) правое и левое предсердия;
	В) правый желудочек;
	Г) венечный синус;
	Д) левый желудочек.
	2. Правая половина сердца содержит
	А) артериальную кровь;
	Б)  венозную кровь.
	3. Назовите вены, впадающие в правое предсердие.
	А) нижняя полая вена;
	Б) верхняя полая вена;
	В) воротная вена;
	Г) легочные вены;
	4. Назовите сосуд, выходящий из правого желудочка.
	А) аорта;
	Б) плечеголовной ствол;
	В) легочный ствол;
	Г) нижняя полая вена;
	Д) верхняя полая вена.
	6. Работа сердца регулируется:
	А) железами смешанной секреции
	Б) соматической нервной системой
	В) вегетативной нервной системой
	7. Упорядочите отделы большого круга кровообращения
	А) Левый желудочек
	Б) Венулы
	В) Верхняя и нижняя полые вены
	Г) Артериолы
	Д) Вены
	Е) Капилляры
	Ж) Аорта
	З) Артерии
	И) Правое предсердие
	8. При каких условиях наблюдаются физиологические сдвиги в организме обучаемых?
	А) при повышении концентрацииуглекислого  газа до 0,03%;
	Б) при падении содержания кислорода с 20 до 17 %;
	В) при уменьшении температуры воздуха в учебном помещении с 18 до 16  С;
	Г) при повышении влажности воздуха в помещении от 30 до 50 %.
	9. Лейкоциты крови человека:
	А) бесцветны и не имеют ядра;
	Б) красного цвета и имеют ядро;
	В) разнообразной формы, бесцветны и имеют ядро;
	Г) имеют форму двояковогнутых дисков.
	2 вариант
	1. Выберите верный порядок расположения слоев в стенке сердца (В направлении извне внутрь).
	А) перикард — эндокард — эпикард — миокард;
	Б) эпикард — миокард — перикард — эндокард;
	В) перикард — эпикард — миокард — эндокард; +
	Г) эндокард — миокард — эпикард — перикард;
	Д) эндокард — перикард — миокард — эпикард.
	2. Левая половина сердца содержит
	А) артериальную кровь; (1)
	Б) венозную кровь.
	3. Назовите вены, впадающие в левое предсердие.
	А) нижняя полая вена; (1)
	Б) верхняя полая вена; (1)
	В) воротная вена; (1)
	Г) легочные вены; (1)
	Д) венечный синус.
	4. Назовите сосуд, выходящий из левого желудочка.
	А) аорта; (1)
	Б) плечеголовной ствол; (1)
	В) легочный ствол; (1)
	Г) нижняя полая вена; (1)
	Д) верхняя полая вена. (1)
	5. Сердечный цикл состоит из:
	А) систолы предсердий, систолы желудочков и общей  диастолы
	Б) систолыпредсердий, диастолы предсердий, систолы желудочков, диастолы желудочков
	В) диастолы предсердий и систолы
	6. Автоматия сердца – это:
	А) сокращение желудочков и расслабление предсердий
	Б) расслабление предсердий и расслабление желудочков
	В) периодическое возбуждение в сердечной мышце, вызывающее её ритмические сокращения
	7. Упорядочите отделы малого круга кровообращения
	А) Левое предсердие
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