
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Б1.Б.8. Анатомия и физиология центральной нервной системы 
 
 

Специальность 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 
 

Специализация 
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы  

 
Уровень образования  

Специалитет 
 
 

Квалификация  
Социальный педагог 

 
 

Форма обучения 
очная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 20 17 



 2 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена  Ученым советом  Института 
образования (протокол заседания № 2 от 04.10.2018) 

 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом КемГУ 
(протокол заседания №3   от «18» октября 2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

  
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  ......................................... 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета ............................................................ 5 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .................................................................... 5 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................. 5 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 6 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ......................................................................................................................... 6 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ................................ 6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  ............................................................................................................ 9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ............................................................................................................. 9 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ............................................................ 9 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 13 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций ...................................................................................................................................... 20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ....................................................................................................................... 20 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 20 
б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 20 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины ........................................... 21 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  ............................ 21 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ................................................................... 23 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .................................................................................... 23 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 24 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................... 24 
12.2. Перечень материалов, используемых для текущего контроля успеваемости………...25  
 
 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анатомия и 
физиология ЦНС», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ОК-9 

способностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о здоровом образе 
жизни 

знать: социально значимые 
представления о здоровом образе 
жизни; 

уметь: организовывать свою 
жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни; 
владеть: навыками организации своей 
жизни в соответствии с социально 
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни. 

ПК-8 

способностью выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, характеристики 
психических процессов и 
проявлений в различных видах 
деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и 
социального поведения индивидов 
и групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию 

знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам; 
уметь  выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим 
социальным группам, диагностировать 
психологические свойства и состояния 
человека, характеристики психических 
процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и 
социального поведения индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию; 
владеть навыками выявления 
специфики психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
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группам, диагностирования 
психологических свойств и состояний 
человека, характеристик психических 
процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проведения 
мониторинга личностного развития и 
социального поведения индивидов и 
групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию. 

ПК-12 

способностью к комплексному 
воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое и 
педагогическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи 

знать на каком уровне развития и 
функционирования должны быть 
познавательная и мотивационно-
волевая сферы, самосознание, 
психомоторика, способности, 
характер, темперамент, 
функциональные состояния, 
личностные черты и акцентуации в 
норме и при психических 
отклонениях; 
уметь осуществлять психологическое 
и педагогическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи; 
владеть навыками осуществления 
психологического и педагогического 
вмешательства с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

относится к базовому циклу ООП (Б1.Б.8). Изучается дисциплина в 1 семестре 
параллельно с изучением других дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла, что дает возможность преподавателю опираться на 
те знания, которые студенты получают в процессе изучения данных дисциплин.  

Освоение студентами данной дисциплины является одним из непременных 
условий для успешного изучения таких дисциплин как «Общая психология», 
«Возрастная психология и психология развития», «Общие основы педагогики» и 
«Психология девиантного поведения» и других дисциплин. 

Исходный уровень знаний – базовые знания анатомии и физиологии 
человека, а также основных физиологических понятий. Содержание дисциплины 
базируется на основополагающих общебиологических знаниях и раскрывает 
физиологические механизмы процессов жизнедеятельности, характерные для 
человека в разные периоды индивидуального развития.  

Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 семестре.   

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
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с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Самостоятельная проработка теоретического материала  
Написание реферата  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие вопросы 

анатомии и 
физиологии. 
 

20 4 6 10 
Опрос, 

реферат, тест 

2. Общий план строения 
нервной системы 
человека 

18 2 6 10 Опрос, 
реферат, тест  

3. Микроструктура 
нервной ткани 

16 2 6 8 Опрос, доклад 
тест 

4. Сенсорные функции 
 

16 2 6 8 Опрос, доклад, 
тест  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
5. Висцеральные 

функции 
 

16 2 6 8 Опрос, тест , 
доклад 

6. Общие механизмы 
функционирования 
ЦНС 

 

22 6 6 10 Опрос, 
реферат, тест  

 Всего: 108 18 36 54  
  36     
  144     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№

 п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание  

 Содержание лекционного курса 
1 Общие вопросы анатомии 

и физиологии. 
 

Предмет и методы. Организм и его свойства. Понятия роста и 
развития, их закономерности. Жизненный цикл человека. 
Периоды жизненного цикла. Биологический и календарный 
возраст.  

2 Общий план строения 
нервной системы человека 

Центральная нервная система. Спинной мозг.  
Головной мозг:  добавочный, задний,  средний,  
промежуточный, конечный мозг. Понятие о стволе 
головного мозга. Оболочки мозга, подоболочечные 
пространства. 

3 Микроструктура нервной 
ткани 

Нейрон. Классификация нейронов по строению и функции. 
Внутреннее строение нейрона: основные органоиды нервной 
клетки, их функции. Дендриты и аксоны. Миелиновые и 
безмиелиновые нервные волокна. Синапсы.  Особенности 
строения химических и электрических синапсов.     

4 Сенсорные функции 
 

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 
разные периоды онтогенеза. 

5 Висцеральные функции 
 

Нейроэндокринная регуляция висцеральных функций 
Развитие пищеварительной и выделительной систем в 
онтогенезе. 

6 Общие механизмы 
функционирования ЦНС 

 

Общие механизмы функционирования ЦНС Рефлекторная 
дуга - структурная основа рефлекса. Классификация рефлек-
сов: по характеру рецепции, по типу ответной реакции 
(вегетативные и соматические), по уровню эволюционного 
развития. Понятие о нервном центре. Свойства нервных 
центров. Координация рефлекторных процессов. Торможение 
в ЦНС. Виды торможения. Кодирование информации в 
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нервной системе. 
  Содержание практических занятий 
1 Общие вопросы анатомии 

и физиологии. 
 

Вопросы: 
1. Способы определения биологического возраста.  
2. Индивидуальные темпы развития. 
3.  Понятие акселерации и ретардации и факторы их 
определяющие. 
4. Комплексная диагностика уровня функционального 
развития ребенка. 

2 Общий план строения 
нервной системы человека 

Вопросы: 
1. Развитие нейрона, нервного волокна.  
2. Структурно-функциональное созревание ЦНС.  
3. Строение и развитие спинного мозга, продолговатого и 
среднего мозга, мозжечка.  
4. Строение и развитие промежуточного мозга, коры 
больших полушарий.  
5. Полушарная специализация мозга.  
6. Значение функциональной межполушарной 
асимметрии.  
7. Основы надежности функционирования нервной 
системы. 
 

3 Микроструктура нервной 
ткани 

 
 

Вопросы: 
1. Нейроглия.  
2. Строение и функции микроглии.  
3. Особенности строения и функций различных видов 

макроглии (астроцитов, эпендимоцитов, 
олигодендроцитов). 

4. Понятие о белом и сером веществе. 
5. Типы организации серого вещества – ядерный, 

корковый, ретикулярный. 
6. Строение нервов и нервных стволов. Шванновские 

клетки.  
4 Сенсорные функции 

 
 

Вопросы: 
1. Значение сенсорных систем, формирование и 
функциональное созревание в онтогенезе.  
2. Оптическая система глаза.  
3. Аномалии рефракции глаза.  
4. Острота зрения.  
5. Дальтонизм.  
6. Профилактика нарушений зрения. 
7. Слуховой анализатор, восприятие звука.  
8. Особенности восприятия звука с возрастом.  
9. Гигиена слуха. 

5 Висцеральные функции 
 
 

Вопросы: 
1. Понятие о нервном и гуморальном механизмах 

регуляции функций.  
2. Трофотропные и эрготропные реакции организма. 
3. Роль надсегментарных вегетативных центров в 

регуляции висцеральных функций. 
4. Характеристика эндокринной системы. Гипоталамус 

как центр объединения нервного и гуморального 
контроля.  
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5. Функции гипофиза, щитовидной, поджелудочной, 
половых желез, надпочечников. 

 
6 Общие механизмы 

функционирования ЦНС 
 

 
 

Вопросы: 
1. Общие механизмы функционирования ЦНС. Основные 

положения рефлекторной теории. 
2. Классификация рефлексов. 
3. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. 
4. Нервный центр.  
5. Основные типы нейронных сетей в нервных центрах. 

Свойства нервных центров. 
6. Понятие о координации рефлекторных процессов. 
7. Торможение в нервной системе.  
8. Принципы координации рефлекторных процессов: 

принцип общего конечного пути, иррадиации, 
взаимодействие возбуждения и торможения, принцип 
обратной связи и субординации нервных центров. 

9. Доминанта как важнейший механизм координации 
рефлекторной деятельности. Роль доминанты в 
организации поведения.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть биологического 

факультета 
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Возрастная анатомия и физиология» / сост. Л.А. Варич  
Словарь терминов / сост. Л.А. Варич 
Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. Л.А. Варич: 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции                
(или её части) / и ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 

средства 

 
1 
 

Общие вопросы 
анатомии и 
физиологии. 
 

ОК -9 - способностью организовывать свою жизнь 
в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни 
знать: социально значимые представления о 
здоровом образе жизни; 
уметь: организовывать свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни; 
владеть: навыками организации своей жизни в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни. 

Опрос, 
реферат, тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции                
(или её части) / и ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 

средства 

2 Общий план 
строения 
нервной системы 
человека 

ПК - 8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
знать специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и другим 
социальным группам 
уметь  выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 

Опрос, 
реферат, тест  

3 Микроструктура 
нервной ткани 

ПК - 8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностировать психологические 
свойства и состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию 
владеть навыками выявления специфики 
психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 

Опрос, тест, 
доклад 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции                
(или её части) / и ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 

средства 

гендерной, этнической и другим социальным 
группам, диагностирования психологических 
свойств и состояний человека, характеристик 
психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проведения мониторинга 
личностного развития и социального поведения 
индивидов и групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 

4 Сенсорные 
функции 

 

ПК-12- способностью к комплексному 
воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека, 
осуществлять психологическое и педагогическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи 
знать на каком уровне развития и 
функционирования должны быть познавательная и 
мотивационно-волевая сферы, самосознание, 
психомоторика, способности, характер, 
темперамент, функциональные состояния, 
личностные черты и акцентуации в норме и при 
психических отклонениях 

Опрос, тест, 
доклад  

5 Висцеральные 
функции 

 

ПК-12- способностью к комплексному 
воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека, 
осуществлять психологическое и педагогическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи 
уметь осуществлять психологическое и 
педагогическое вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической помощи 

Опрос, тест, 
доклад 

6 Общие 
механизмы 
функционирован
ия ЦНС 

 

ПК-12- способностью к комплексному 
воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 

Опрос, 
реферат, тест  
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции                
(или её части) / и ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 

средства 

темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека, 
осуществлять психологическое и педагогическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи 
владеть навыками осуществления 
психологического и педагогического 
вмешательства с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи. 

 
 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три занятия, 

отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях (0-3 

балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержательная 
активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимости 
от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических занятий 
9 12 

 9 12 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Общие вопросы анатомии и 
физиологии. 
 

2 3 

Общий план строения нервной 
системы человека 

2 3 

Микроструктура нервной ткани 2 3 
Сенсорные функции 

 
2 3 

Висцеральные функции 
 

2 3 

Общие механизмы 
функционирования ЦНС 

 

2 3 

 12 18 
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Комплексный 
контроль 

Практическое задание № 1 3 5 
Практическое задание № 2 3 5 
Практическое задание № 3 3 5 
Практическое задание № 4 3 5 
Практическое задание № 5 3 5 
Практическое задание № 6 3 5 
 18 30 

Рубежный контроль Тесты по разделам 1,2,3,4,5,6 1 5 
 6 30 

Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Кейсы 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 

До 40 балла «неудовлетворительно» 
От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «отлично» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 7 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 8 

Итого 10 15 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Экзамен 
А. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Общий план строения нервной системы. Оси и плоскости тела. 
2. Строение и классификация нейронов. Синапсы. 
3. Классификация и функции нейроглии. 
4. Развитие нервной системы в онтогенезе. 
5. Филогенез нервной системы. Типы нервной системы у животных 
6. Специфические особенности анатомии нервной системы у   человека. 

Изменение головного мозга в антропогенезе. 
7. Оболочки мозга. Центральная полость мозга. 
8. Топография, внешнее и внутреннее строение спинного мозга. 
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9. Сегмент спинного мозга. Дуга спинномозгового рефлекса. 
10. Проводящие пути спинного мозга. 
11. Спинномозговые нервы. 
12. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. 
13. Мост: внешнее и внутреннее строение. 
14. Мозжечок. Строение коры мозжечка. 
15. Средний мозг. Ядра среднего мозга. 
16. Промежуточный мозг. Таламус. 
17. Гипоталамус и гипофиз. 
18. Базальные ядра больших полушарий. 
19. Понятие о лимбической системе. Основные структуры. 
20. Топография коры больших полушарий. Доли, основные борозды и извилины. 
21. Древняя, старая и новая кора. Слои новой коры. 
22. Локализация функций в коре. Первичные, вторичные и ассоциативные зоны. 
23. Белое вещество больших полушарий. Типы волокон. Комиссуры. 
24. Черепные нервы: 1-я  – 7-я пары. 
25. Черепные нервы: 8-я  - 12-я пары. 
26. Понятие о сенсорной системе (анализаторе). Отделы. Определение и 

классификация рецепторов. 
27. Анатомо-функциональная организация вегетативной нервной системы. 
28. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 

в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 

5 баллов - оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•  умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 

материалом. 
4 балла - оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
 •  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 
• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
3 балла - оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
•   схематичном неполном ответе; 
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•   неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
•   с одной грубой ошибкой или неумением; 
• неумением приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 
0-2 баллов - оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
•  неумении оперировать специальной терминологией; 
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
6.2.2. Практическое задание.  
А. Задания для студентов к практическим занятиям: 

 
Задание 1.  Перечислить основные функции нервной системы. 
Задание 2. Составить анатомо-топографическую и анатомо-функциональную 
схемы нервной системы. 
Задание 3. Перечислить отделы спинного и головного  мозга, написать 
латинские названия 
Задание 4. Назвать и охарактеризовать оболочки мозга и межоболочечные 
пространства. 
Задание 5. Охарактеризовать центральную полость мозга в различных отделах 
ЦНС, найти  на рисунках. 
Задание 6. Перечислить основные оси и плоскости тела, пояснить значения 
некоторых латинских приставок (эпи-, пери-, суб-, пара-, гипо-, мета-, экстра-, 
интра и др.) и  также терминов (латеральный, медиальный, базальный, 
вентральный, дорсальный, ростральный, каудальный и др.). 

 
Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
1 балл 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

1 балл 

Полнота и глубина ответов 1 балл 
Практическая направленность 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.3. Доклад. 

А. Темы докладов: 
1. Сомато-висцеральная сенсорная система. 
2. Зрительная сенсорная система: строение дорецепторного звена. 
3. Зрительная сенсорная система: строение сетчатки, проводящие пути, 

подкорковые центры, корковые зоны. 
4. Слуховая сенсорная система: строение дорецепторного звена. 
5. Слуховая сенсорная система: рецепторы, проводящие пути, подкорковые 

центры, корковые зоны. 
6. Вестибулярная сенсорная система. 
7. Обонятельная сенсорная система. 
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8. Вкусовая сенсорная система. 
 
Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 
 

6.2.5. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов: 
1.  Типы нервной системы у животных. Основные тенденции эволюционного 

развития нервной системы. 
2. Диффузная, диффузно-узловая и узловая нервная система беспозвоночных. 
3. Трубчатая нервная система хордовых – цефализация и кортиколизация 

строения и функций в филогенезе. 
4. Нервная система млекопитающих. Специфические особенности приматов и 

человека. 
5. Развитие структур нервной системы в онтогенезе. Источники развития 

нервной ткани. 
6. Развитие нервной системы на ранних этапах эмбриогенеза. Развитие нервной 

системы в фетальном периоде антенатального онтогенеза.  
7. Развитие нервной системы в постнатальном онтогенезе. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема 

реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, 
формируется цель и несколько задач. В основной части реферат должен содержать 
аргументированное и системное изложение определенной темы, здесь также  излагается и 
аргументируется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – 
обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные 
по данной проблеме в психологических журналах за последние годы. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата 

достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или выполнены 

частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 
Критерии Балл 

Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 
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6.2.6. Тест 
А. Типовые задания: 
1) Наука, изучающая функции организма и его органов, называется: 
а) анатомия; 
б) гистология; 
в) морфология;  
г) физиология. 
2) Индивидуальное развитие организма называется: 
а) системогенезом; 
б) филогенезом; 
в) антропогенезом; 
г) онтогенезом. 
3) Неодновременное созревание различных органов и систем 

называется: 
а) гетерохронностью; 
б) гомеостазом; 
в) надежностью;  
г) гармоничностью. 

4) Готовность ребенка в школе определяют: 
а) по уровню психического и физического развития, координационным 

способностям; 
б) только по уровню  психического развития;  
в) только по уровню  физического развития; 
г) только по координационным способностям; 
5) Физиологическая основа запоминания: 
а) условный рефлекс; 
б) безусловный рефлекс; 
в) ориентировочная реакция; 
г) инстинкт. 
6) Нервная регуляция функций осуществляется с помощью: 
а) механического раздражения; 
б) метаболитов; 
в) гормонов; 
г) электрических импульсов. 
7) Нервные центры, отвечающие за осуществление ориентировочных 

рефлексов на зрительные и слуховые раздражители, локализованы в: 
а) среднем мозге; 
б) промежуточном мозге;  
в) мозжечке;  
г) мосте. 
8)  К эндокринным железам относят: 
а) эпифиз;  
б) надпочечники; 
в) щитовидную железу; 
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г) все ответы верны. 
9)  Формирование свода стопы заканчивается: 
а) к моменту рождения; 
б) к 2-3 годам; 
в) тогда, когда ребенок начинает ходить; 
г) в подростковом возрасте. 
10)  К основным группам скелетных мышц относят мышцы: 
а) туловища; 
б) внутренних органов; 
в) сердца; 
г) нет верных ответов. 
11)   К соматоскопическим показателям физического развития относят: 
а) рост стоя; 
б) масса тела; 
в) состояние осанки; 
г) рост сидя. 
12) Цветовое зрение обеспечивают: 
а) колбочки; 
б) палочки; 
в) палочки и колбочки; 
г) волосковые клетки. 

13) Естественная дальнозоркость у детей связана с: 
а) дефектом роговицы; 
б) большим размером глазного яблока; 
в) малым размером глазного яблока; 
г) нарушением аккомодации. 
14) Рацион ребенка должен включать продукты животного 

происхождения, так как они являются основным источником: 
а) минеральных солей; 
б) полноценных белков; 
в) жиров; 
г) витаминов. 
15) К веществам, увеличивающим частоту сердечных сокращений, 

относятся: 
а) соматотропин; 
б) ацетилхолин; 
в) адреналин; 
г) инсулин. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
В. Описание шкалы оценивания: 
 30-балльная: 
 6-14 баллов – оценка «удовлетворительно»; 15-22 баллов – «хорошо»; 23-

30 баллов – «отлично». 
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6.2.7. Оценочные средства промежуточной аттестации 
А. Примерные кейсы: 

Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 
случаев: 

1. Перечислить структурные элементы нервной ткани. 
2. Охарактеризовать внутреннее строение нейрона: вспомнить строение и 

функции клеточных органоидов, назвать отличительные особенности 
нейрона. 

3. Описать внешнее строение нейрона, дать классификацию по форме и 
количеству отростков, зарисовать  различные виды нейронов, 
охарактеризовать дендриты и аксоны. 

4. Дать определение синапса, классификацию синапсов, назвать  
особенности электрических и химических синапсов, зарисовать схему 
строения химического синапса.  

5. Описать разновидности глиальных клеток и их функции. Объяснить 
строение, значение и функции миелиновой оболочки нервных волокон. 
Зарисовать схему миелинизации нервных волокон. 

6. Назвать структурные элементы серого и белого вещества, 
охарактеризовать типы организации серого вещества в ЦНС. 

7. Описать строение нервов, нервных стволов и ганглиев. Зарисовать схему 
строения нерва. 

8. Описать расположение позвоночного канала, вспомнить строение 
позвонков, особенности позвоночника в разных его отделах, соединение 
позвонков. 

9. Охарактеризовать форму, топографию, размеры спинного мозга, 
перечислить его отделы, написать латинские названия.  

10. Описать внешнее строение спинного мозга и найти на  рисунках корешки, 
спинальные ганглии. 

11. Дать определение сегменту спинного мозга, назвать количество сегментов 
в разных отделах, нарисовать дугу спинномозгового соматического 
рефлекса. 

12. Дать характеристику внутреннего строения спинного мозга: перечислить 
основные типы нейронов, проводящие пути. Указать локализацию и 
функции основных восходящих и нисходящих проводящих путей 
спинного мозга, уметь показать их на схеме. 

13.  Научиться показывать  на костном препарате кости мозгового и лицевого 
отделов черепа.  

14.  Указать общие черты и различия в строении ствола головного мозга и 
спинного мозга. Перечислить основные группы ядер ствола. 

15.  Найти на схемах и муляжах все отделы мозгового ствола, указать 
особенности  их внешнего строения, места выходя черепно-мозговых 
нервов. 

16.  Зарисовать схемы внутреннего строения продолговатого мозга, Варолиева 
моста, среднего мозга. Установить соответствие между различными 
стволовыми структурами и функциями отделов ствола.  
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17.  Охарактеризовать и найти на рисунках черепно-мозговые нервы, 
выходящие из ствола, обратить внимание на сходство и различия черепно-
мозговых и спинномозговых нервов, указать зоны иннервации.  

18.  Охарактеризовать особенности строения мозжечка, указать 
принципиальные  различия в строении  мозжечка и стволовых структур.  

19.  Описать афферентные и эфферентные связи мозжечка с различными 
отделами головного мозга и со спинным мозгом. Используя эту 
информацию, раскрыть участие мозжечка в системной деятельности ЦНС. 

20.  Найти на муляжах и схемах структуры промежуточного мозга: 
зрительные бугры, метаталамус, эпиталамус, гипоталамус, III желудочек. 
Назвать функциональные группы ядер таламуса. 

21.  Перечислить группы гипоталамических ядер (в зависимости от 
локализации), указать их функции. Определить понятие гипоталамо-
гипофизарной системы, охарактеризовать ее роль в обеспечении 
гомеостаза и адаптации. 

22.  Перечислить и показать на рельефной схеме доли, основные борозды и 
извилины поверхности больших полушарий. 

23. Указать локализацию новой, старой и древней коры на поверхности 
больших полушарий. Перечислить и охарактеризовать слои новой коры. 

24. Указать локализацию первичных корковых сенсорных и моторных 
центров, эмоциогенных зон КБП, основных речевых центров.  

25. Назвать и найти на схеме базальные ядра, относящиеся к 
стриопаллидарной и лимбической системам. Охарактеризовать 
расположение базальных ядер друг относительно друга и относительно 
боковых желудочков. 

26.  Схематично изобразить расположение сегментарных центров и 
вегетативных ганглиев симпатического и парасимпатического отделов. 

27. Зарисовать дугу вегетативного рефлекса; охарактеризовать отличия 
данной дуги от дуги соматического рефлекса.  

28. Составить таблицу, отражающую эффекты стимуляции симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

29.  Перечислить сенсорные системы. Объяснить наличие именно этих 
сенсорных систем у человека. Назвать виды рецепторов (по модальности и 
строению), характерные для каждой сенсорной системы.  

30. Назвать отделы сенсорных систем, дать их структурную характеристику¸ 
определить функции. 

31. Зарисовать схемы проводящих путей сомато-висцеральной, зрительной, 
слуховой, вестибулярной, вкусовой, обонятельной сенсорной систем. 

32. Зарисовать схему преломления световых лучей в глазном яблоке при 
нормальной рефракции, миопии, гиперметропии, назвать способы 
коррекции аномалий рефракции. 

33. Составить самостоятельно или найти в литературе комплекс упражнений 
для снятия аккомодационного напряжения. 

34. Составить таблицу, отражающую основные события развития нервной 
системы в онтогенезе. 
. 
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Б. Критерии оценивания кейсов: 

Критерии Балл 
Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 
Предложение способа решения проблемы 2 балла 
Обоснование способа решения проблемы 1 балл 
Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 
Максимальный балл 5 балла 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
  
 
Практические занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. На практическом занятии студенты делают доклады по 
теме своего реферата, представляют электронные презентации, отвечают на 
вопросы по пройденной на лекции теме. Доклады и сообщения вызывают 
вопросы, желание выступить с дополнением или опровержением. Ход 
обсуждения докладов на практических занятиях направляется преподавателем. 
Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые работы 
предоставляются в установленные преподавателем сроки.  

Студенты, в течение семестра положительно отвечавшие на устные вопросы 
преподавателя, успешно выступившие с докладом по теме реферата, 
представившие электронную презентацию по одной из тем, допускаются 
преподавателем до написания теста и сдачи экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде теста и/или экзамена, 
которые служат для оценки работы студента в течение семестра, и призваны 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний. Тест проводится на итоговом 
практическом занятии и включает все разделы дисциплины (см. п.6.2.1). В 
случае если студент получил неудовлетворительную оценку при написании 
теста, он сдает экзамен в устной форме по билетам. Экзамен проводится устным 
опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 
оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.2).  

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а)  основная учебная литература: 
1. Варич, Л. А. Возрастная анатомия и физиология [Текст]: курс лекций 

/ Л. А. Варич, Н. Г. Блинова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 
2012. - 167 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315 
 
 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315
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б) дополнительная учебная литература: 
1. Назарова, Е. Н.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 
2008. - 267 с. 

2. Блинова, Н. Г. Физиология детей и подростков [Текст]: курс 
лекций : учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
1. http://sinncom.ru - специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 
4. http://www.eduhmao.ru - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
5. www.gumer.info – библиотека Гумер 
6. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Программа дисциплины включает шесть основных разделов. Между 

разделами имеется связь, и новый материал следует изучать только после 
усвоения предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает 
лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее 
темой и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 
После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 
помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько 
они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 
достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 
ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. 
В конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 

http://sinncom.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 
законспектированный материал следует повторить. 

Практическое 
занятие 

При подготовке к практическому занятию следует 
ознакомиться с вопросами, относящимися к теме данного занятия, 
тщательно проработать материал, изложенный на лекциях, а также 
материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 
рекомендуемых преподавателем.  

Подготовка к практическому занятию предполагает 
проработку тем (разделов) дисциплины (см. п. 12.2.). 

На практическом занятии нужно внимательно следить за 
процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно 
участвовать в их решении, чтобы лучше понять и запомнить 
основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, 
сделать соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка студентов к практическому 
занятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия и предполагает конспектирование 
источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр 
рекомендуемой литературы и пройденного лекционного 
материала, написание рефератов. 

 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию и 
ключевые понятия дисциплины. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, 
четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления. 
Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
представленных выше или предлагает свою, близкую по тематике. 
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
студенческим текстовым документам, объемом до 20 
машинописных страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) и 
должен включать: Титульный лист, Содержание, Введение, Обзор 
литературы, Заключение, Список литературы.   

Самостоятельна
я работа студента 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является 
существенной его частью.   Самостоятельная работа - это 
планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной 
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной 
деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное 
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значение: она формирует самостоятельность не только как 
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности 
современного специалиста высшей квалификации.  
Данная дисциплина предполагает различные виды 
индивидуальной самостоятельной работы - подготовка к лекциям, 
практическим занятиям, экзамену, выполнение рефератов, 
подготовка электронных презентаций.  
Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь 
необходимо ознакомиться с примерными вопросами для экзамена. 
Повторив теоретический материал по учебникам,  внимательно 
просмотреть записи, сделанные при прослушивании лекций, 
подготовке к практическим занятиям. Обратить особое внимание 
на выводы и обобщения, сделанные в ходе практических занятий.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  
2. Подготовка студентами электронных презентаций в соответствии с 
выбранной тематикой. 
3. Организация взаимодействия со студентами посредством электронной 
почты (решение организационных вопросов и консультирование посредством 
электронной почты). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, 
мультимедийным проектором и экраном.   

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
Наглядные материалы (таблицы), используемые на практических занятиях: 

1. Периоды детского возраста. 
1. Новорожденный ребенок. 
2. Порядок прорезывания зубов. 
3. Рост, вес, окружность груди и головы детей на 1-ом году жизни. 
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4. Состав крови детей различных возрастов. 
5. Возрастные изменения активности ферментов желудка. 
6. Схема кровообращения. 
7. Вес и рост детей различных возрастов. 
8. Особенности центральной нервной системы ребенка. 
9. Особенности скелета ребенка. 
10. Формы желудка у детей. 
11. Частота пульса и артериальное давление у детей. 
12. Частота дыхания в разные возрастные периоды. 
13. Органы дыхания ребенка. 
14. Орган слуха. 
15. Оптическая система глаза. 
16. Аккомодация глаза. 
17. Таблица Сивцова (для определения остроты зрения). 
18. Типы ВНД. 
19. Схема формирования условного рефлекса. 
20. Формирование эмоций, их виды. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Эссе может быть представлено в устной форме в виде собеседования. 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 
1) информационно-развивающие, такие как:  

- демонстрация (демонстрация наглядных пособий; табличного материала; 
плакатов, где наглядно показывается развитие органов и функциональных 
систем организма человека).  

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 
- лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций 
2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по определению морфометрических и 
физиометрических характеристик человеке; активная работа по оценке 
состояния основных систем организма). 



 27 

 
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 
1) репродуктивный метод обучения  (определение уровня физического 

развития у студентов различных соматотипов). 
2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций по навыкам 
анализа антропометрических показателей, показателей оценки ССС, 
дыхательной и др. систем). 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка 
строения тела человека, конспектирование материала, выполнение 
лабораторных работ). 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 
осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна 
относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и включать в 
себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты принимают участие. На 
лекционных и лабораторных занятиях используются предметно-
ориентированные и личностно-ориентированные технологии. Проведение 
занятий по данной дисциплине предполагает использование активных форм 
обучения. Удельный вес занятий, проводимых в виде активных форм, по данной 
дисциплине составляет 50%.   

 
12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости  
 

12.3.1. Устный опрос 
 

Тема 1. Общие закономерности индивидуального развития. 
1. Понятия роста и развития, их закономерности.  
2. Жизненный цикл человека.  
3. Периоды жизненного цикла.  
4. Биологический и календарный возраст.  
5. Способы определения биологического возраста.  
6. Индивидуальные темпы развития.  
7. Понятие акселерации и ретардации и факторы их определяющие. 
Тема 2. Регуляторные системы. 
1. Развитие нейрона, нервного волокна.  
2. Структурно-функциональное созревание ЦНС.  
3. Строение и развитие спинного мозга, продолговатого и среднего мозга, 

мозжечка.  
4. Строение и развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий.  
5. Полушарная специализация мозга.  
6. Значение функциональной межполушарной асимметрии.  
7. Основы надежности функционирования нервной системы.  
8. Структурно-функциональная организация эндокринной системы. 
9. Гипофиз и эпифиз, строение и функционирование. 



 28 

10. Щитовидная железа, особенности функционирования и развития в разные 
возрастные периоды. 

11. Околощитовидная железа, особенности функционирования и развития. 
12. Поджелудочная железа. 
13. Надпочечники, особенности функционирования. 
14. Половые железы.  
Тема 3. Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе.  

1. Структурно-функциональная организация опорно-двигательного аппарата 
в онтогенезе.  

2. Развитие позвоночного столба.  
3. Формирование изгибов позвоночника.  
4. Осанка, нарушения осанки.  
5. Развитие грудной клетки, скелета конечностей, черепа.  
6. Развитие мышечной системы.  
7. Формирование двигательных навыков с возрастом.  
8. Методы оценки физического развития. 

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности анализаторов в разные 
периоды онтогенеза. 

1. Значение сенсорных систем, формирование и функциональное 
созревание в онтогенезе.  

2. Оптическая система глаза.  
3. Аномалии рефракции глаза.  
4. Острота зрения.  
5. Дальтонизм.  
6. Профилактика нарушений зрения.  
7. Слуховой анализатор, восприятие звука.  
8. Особенности восприятия звука с возрастом.  
9. Гигиена слуха. 
Тема 5. Строение и развитие висцеральных систем. 
1. Изменения с возрастом  состава крови, физико-химических свойств, 

функциональных возможностей.  
2. Изменение количества форменных элементов крови с возрастом.  
3. Группа крови.  
4. Резус-фактор.  
5. Анатомо-физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 

системы  (ССС) в онтогенезе.  
6. Критерии нормы функционирования ССС в разные возрастные периоды.  
7. Факторы риска деятельности ССС.  
8. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы в 

онтогенезе.  
9. Критерии нормы функционирования в разные возрастные периоды.  

Факторы риска.  
10. Структурно-функциональная организация пищеварительной  системы в 

онтогенезе.  
11. Критерии нормы функциональной деятельности пищеварительной 

системы.  
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12. Нормы и режимы питания.  
13. Рациональное и сбалансированное питание.  
14. Гигиена питания. Желудочно-кишечные заболевания. 
15. Понятие обмена веществ, этапы обмена.  
16. Особенности основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов в разных возрастных группах.  
17. Структурно-функциональная организация выделительной системы в 

онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с возрастом.  
18. Профилактика заболеваний мочевыделительной системы.  
19. Кожа, особенности строения у детей.  
20. Профилактика заболеваний кожи. 
Тема . Психофизиология.  
1. Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД).  
2. Понятие безусловного рефлекса, его значение.  
3. Механизм образования временных связей – условный рефлекс.  
4. Типы ВНД. Учение И. П. Павлова.  
5. Свойства нервной системы. Типы темперамента.  
6. Динамический стереотип. 
7. Формирование  психических функций в онтогенезе. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- научность; 
- полнота ответа; 
- владение терминологией; 
- логичность; 
- эрудированность. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
  «0-5» баллов. 

Ответ зачитывается в случае, если студент набрал  3 балла из пяти. 
 

12.2.2. Реферат 
 

а) примерные темы рефератов: 
 

1. Развитие опорно-двигательного аппарата: 
- развитие мышечной системы; 
- физическая работоспособность в разные периоды онтогенеза; 
- физическая подготовленность и методы оценки; 
- виды нарушений осанки и меры профилактики; 
- физическое развитие, понятие, методы изучения; 
- развитие двигательных навыков в онтогенезе. 

2. Развитие нервной системы: 
- развитие нервной системы у эмбриона; 
- развитие отделов головного мозга; 
- развитие коры больших полушарий мозга. 
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3.Формирование психических функций в онтогенезе: 
- формирование, виды и механизмы памяти; 
- развитие восприятия; 
- развитие внимания; 
- формирование мотиваций и эмоций; 
-  сон. 

4.Развитие ССС и дыхательной системы: 
- формирование механизмов регуляции деятельности ССС и 
дыхательной системы с возрастом; 
- особенности деятельности ССС и дыхательной системы детей при 
физических нагрузках. 

5.Развитие пищеварительной системы: 
- грудное вскармливание ребенка и его роль; 
- дисбактериоз и его причины. 

6.Особенности обмена веществ и энергии в разные возрастные периоды: 
- понятие и этапы обмена веществ; 
- особенности обмена веществ у детей и взрослых; 
- обмен белков у детей и взрослых; 
- обмен жиров у детей и взрослых; 
-  обмен углеводов у детей и взрослых; 
- особенности обмена минеральных веществ и витаминов у детей. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению рефератов, тема достаточно 
проработана, материал хорошо структурирован, количество используемой 
литературы не менее 5. В случае если какой-либо из критериев не выполнен, 
реферат возвращается на доработку. 
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