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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств.

Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и

оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу

учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена.

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на основании положений:

основной  профессиональной  образовательной  программы  по

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование»;

программы  учебной  дисциплины  Возрастная  анатомия,  физиология  и

гигиена.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 -  определять топографическое расположение и строение органов и

частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать  факторы  внешней  среды  с  точки  зрения  влияния  на

функционирование  и  развитие  организма  человека  в  детском  и

подростковом возрасте;

- проводить под руководством медицинского работника, мероприятия

по профилактике заболеваний детей

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при

организации обучения младших школьников;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные положения и  терминологию анатомии,  физиологии и

гигиены человека;

- основные закономерности роста и развития организма человека;
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- 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;

- гигиенические  требования  к  учебно-воспитательному процессу,

зданию и помещениям школы.

- Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки

результатов  освоения  учебной  дисциплины  «Возрастная  анатомия,

физиология  и  гигиена»  (далее  УД)  основной  профессиональной

образовательной  программы  (далее  ОПОП)  по  специальности  СПО

44.02.01 Дошкольное образование.

Формирование  элементов  профессиональных  компетенций  (ПК)  и

элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1.

Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки
результата

Средства проверки

1 2 3
ОК 3   ОК 10
Основные положения и 
терминологию анатомии, 
физиологии и гигиены 
человека

правильность, точность 
выполнения задания

контроль в форме устного 
опроса

ОК 3   ОК 10
Основные закономерности 
роста и развития организма 
человека

правильность, точность, и 
полнота выполнения 
задания

контроль в форме устного 
опроса

ОК 3   ОК 10
Строение и функции систем 
органов здорового человека

правильность, точность 
выполнения задания

контроль в форме устного 
опроса

ОК 3   ОК 10
Физиологические правильность, точность контроль в форме устного 
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характеристики основных 
процессов 
жизнедеятельности 
организма человека

выполнения задания опроса

ПК 1.1-1.4   ПК 2.1-2.6
ПК 3.1-3.3   ПК 5.1-5.3
Влияние процессов 
физиологического 
созревания и развития 
ребенка на его физическую 
и психическую 
работоспособность, 
поведение

правильность, точность, и 
полнота выполнения 
задания

контроль в форме устного 
опроса

ПК 1.1-1.4   ПК 2.1-2.6
ПК 3.1-3.3   ПК 5.1-5.3
Гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных 
этапах онтогенеза

правильность, точность, в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

проектное задание 
«Составление режима дня 
дошкольника с учетом 
санитарно-
эпидемиологических норм и 
требований»

ПК 1.1-1.4   ПК 2.1-2.6
ПК 3.1-3.3   ПК 5.1-5.3
Гигиенические требования к
образовательному процессу,
зданию и помещениям 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

правильность, точность, в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

проектное задание 
«Составление режима дня 
дошкольника с учетом 
санитарно-
эпидемиологических норм и 
требований»

Освоение умений и усвоение знаний

Таблица 2.

Освоенные умения, усвоенные
знания

Показатели оценки
результата

№№ заданий
для проверки

1 2 3
Уметь:
определять топографическое 
расположение и строение 
органов и частей тела

правильность, точность 
выполнения задания

задание №1

применять знания по анатомии, 
физиологии и гигиене при 
изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной 
деятельности

правильность, точность 
выполнения задания

задание №2

оценивать факторы внешней 
среды с точки зрения их 
влияния на функционирование и
развитие органов человека в 
детском и подростковом 
возрасте

правильность, точность 
выполнения задания

задание №2

проводить под руководством ответственность за результат задание №2
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медицинского работника 
мероприятия по профилактике 
заболеваний детей

выполнения заданий

обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в 
кабинете, при организации 
обучения дошкольников

правильность, точность, в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

задание №3

учитывать особенности 
физической работоспособности 
и закономерности ее изменения 
в течение различных интервалов
времени (год, месяц, неделя, 
день, занятие) при 
проектировании и реализации 
образовательно-
воспитательного процесса

правильность, точность, в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

задание №3

Знать: 
основные положения и 
терминологию анатомии, 
физиологии и гигиены человека

правильность, точность 
выполнения задания

задание №1

основные закономерности роста
и развития организма человека

правильность, точность, и 
полнота выполнения задания

задание №2

строение и функции систем 
органов здорового человека

правильность, точность 
выполнения задания

задание №1

физиологические 
характеристики основных 
процессов жизнедеятельности 
организма человека

правильность, точность 
выполнения задания

задание №1

возрастные анатомо-
физиологические особенности 
детей и подростков 

правильность, точность, и 
полнота выполнения задания

задание №2

влияние процессов 
физиологического созревания и 
развития ребенка на его 
физическую и психическую 
работоспособность, поведение 

правильность, точность, и 
полнота выполнения задания

задание №2

основы гигиены детей правильность, точность в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

задание №3

гигиенические нормы, 
требования и правила 
сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах 
онтогенеза 

правильность, точность в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

задание №3

гигиенические требования к 
учебно-воспитательному 
процессу, зданию и 
помещениям дошкольного 
образовательного учреждения

правильность, точность в 
соответствии СанПиН 
выполнение задания

задание №3
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Формы промежуточной аттестации по УД

Таблица 3.

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации
1 2

0П.03. (Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена)

Экзамен

Таблица 4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результатов

определять топографическое расположение и
строение органов и частей тела

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 органов человека в детском и 
подростковом возрасте

-Демонстрирует топографическое 
расположение и строение органов и частей 
тела на муляжах и таблицах;
-Называет места расположения органов и 
частей тела;
-Называет элементы строения органов и 
частей тела;
 -Показывает по возможности на 
собственном теле.

-Понимает необходимость этих знаний при 
изучении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности;
-Приводит примеры возможного 
использования знаний по анатомии, 
физиологии и гигиене при изучении 
профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности

-Подразделяет факторы внешней среды на 
положительно влияющие на 
функционирование и развитие органов 
человека в детском и подростковом возрасте 
и оказывающие отрицательное воздействие 
на организм;
-Называет эти факторы;
-Демонстрирует  готовность использовать 
положительные факторы с целью улучшения 
развития органов человека в детском и 
подростковом возрасте, использовать 
здравосберегающие технологии; 

-Понимает необходимость и значимость 
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проводить под руководством медицинского
работника,  мероприятия  по  профилактике
заболеваний детей

обеспечивать соблюдение гигиенических 
требований в кабинете при организации 
обучения младших школьников

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.

основные  положения  и  терминологию
анатомии, физиологии и гигиены человека;

основные закономерности роста и развития
организма человека; 

мероприятий по  профилактике заболеваний 
детей;
-Готов проводить разъяснительную работу 
среди детей и родителей по профилактике 
заболеваний детей;
-Готов организовывать детей для проведения 
профилактических мероприятий 

-Понимание необходимости и значимости 
соблюдения гигиенических требований в 
кабинете при организации обучения младших
школьников;
-Готовность соблюдать гигиенические 
правила и нормы: Правила проветривания 
помещений. Правила расстановки мебели. 
Правила подбора мебели и рассаживания 
детей. Гигиенические требования к 
освещенности. Гигиенические  требования к 
школьно-письменным принадлежностям и др
-Оценка соблюдаемых гигиенических 
требований в кабинете при организации 
обучения младших школьников;

-Установление видов деятельности, 
требующих различных физических и 
умственных усилий( «трудные» и « легкие»);
-Использование «кривой работоспособности»
при составлении планов различных видов 
занятий( уроков, контрольных работ), при 
составлении расписания на различные 
временные периоды. 

-Создание и ведение словаря терминов;
- Понимание основных положений и 
терминов; 
- Готовность использовать эти знания

-Понимание особенностей роста и развития
детей;
-Понимание гетерохронности, 
непрерывности и гармоничности развития;
-Понимание возрастно-половых 
особенностей развития;
-Понимания влияния условий жизни на рост 
и развитие детей
-Понятие об акселерации, ретардации, 
реактивности и резистентности организма.
- Представление о сроках и видах 
антропометрических измерений;
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строение  и  функции  систем  органов
здорового человека;

физиологические  характеристики  основных
процессов жизнедеятельности человека;

возрастные  анатомо-физиологические
особенности детей;

влияние  процессов  физиологического
созревания  и  развития  ребенка  на  его
физическую  и  психическую
работоспособность, поведение;

основы гигиены детей;

гигиенические нормы, требования и правила
сохранения  и  укрепления  здоровья  на
различных этапах онтогенеза;

-Понимание значения и необходимости 
проведения антропометрических измерений. 

-Усвоение особенностей строения и функций 
организма человека;
- Использование этих знаний при проведении
самонаблюдений и оценке функций 
собственного организма;

-Понимание основных процессов 
жизнедеятельности;
 - Формирование понимания необходимости 
этих знаний для сознательного участия в 
работе по охране здоровья детей и созданию 
оптимальных условий для их всестороннего 
развития;

-Формирование понимания основных 
биологических закономерностей развития 
организма детей; 
-Использование этих знаний для 
рациональной организации всей учебно-
воспитательной работы с детьми и анализа 
педагогических процессов и явлений;

-Понимание процессов физиологического 
созревания и развития ребёнка;
-Учёт влияния социальных факторов и 
факторов внешней среды на развитие 
ребёнка, психическую работоспособность и 
поведение;

-Понимание сущности гигиены детей и 
подростков как науки;
-Понимание необходимости учёта 
воздействующих факторов окружающей 
среды и социальных факторов на организм 
ребёнка в связи с изменяющимися 
функциональными возможностями;
-Понимание возрастных особенностей 
гигиены отдельных систем органов; 

-Понимание сущности здоровья и факторов, 
влияющих на его сохранение;
-Усвоение признаков здоровья;
-Понимание гигиенических норм и правил 
необходимых для укрепления и поддержания 
здоровья;
-Проявление готовности распространения 
знаний о способах сохранения здоровья и 
мерах по охране здоровья;
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гигиенические  требования  к  учебно-
воспитательному  процессу,  зданию  и
помещениям школы.

-Понимание значения обеспечения 
оптимальных гигиенических условий 
организации учебно-воспитательного 
процесса: нормирование учебной нагрузки; 
регламентация длительности урока и 
перемен; количество уроков в течение дня, 
недели и их оптимальное соотношение; 
оптимальные условия для учёбы и отдыха;
-Понимание значения гигиенических 
требований к земельному участку и зданию 
учебного заведения, планированию учебных 
помещений, санитарно-техническому 
благоустройству помещений учебного 
заведения, а также требований к учебной 
мебели, её маркировки.  

2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной

дисциплины

Задание №1

1 ВАРИАНТ

ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

1. НЕЙРОН ИМЕЕТ:
А) один аксон и один или несколько дендритов;
Б) один дендрит и несколько аксонов;
В) тело и несколько аксонов;
Г) тело, аксон и несколько дендритов.

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНА:
А) головным и спинным мозгом;
Б) головным мозгом и черепно-мозговым нервами;
В) спинным мозгом и спинно-мозговыми нервами;
Г) нервами, нервными сплетениями и узлами.

3. АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ:
А) регулирует деятельность внутренних органов;
Б) регулирует обмен веществ;
В) регулирует постоянство внутренней среды;
Г) все верно.

4. К  КАКОМУ  УРОВНЮ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОТНОСЯТ
СКЕЛЕТНУЮ МЫШЦУ:
А) клеточному;
Б) тканевому;
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В) органному;
Г) все неверно.

5. ПРИМЕРЫ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ:
А) плечевая и фаланги пальцев;
Б) фаланги пальцев и грудина;
В) грудина и ребро;
Г) ребро и бедренная кость;
Д) бедренная кость и плечевая.

6. ОСАНКА ЧЕЛОВЕКА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
А) строением скелета;
Б) развитием мышц;
В) все верно.

7. ФОРМЕННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  КРОВИ,  УЧАСТВУЮЩИЕ  В  ПЕРЕНОСЕ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА:
А) эритроциты и лейкоциты;
Б) лейкоциты и тромбоциты;
В) тромбоциты и эритроциты;
Г) эритроциты.

8. СЫВОРОТКА КРОВИ – ЭТО:
А) жидкая фракция крови после удаления форменных элементов (клеток);
Б) фракция крови после удаления эритроцитов;
В) жидкая фракция крови после удаления клеток и фибриногена;
Г) кровь после удаления фибриногена.

9. ЭРИТРОЦИТЫ У ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗУЮТСЯ В:
А) красном костном мозге;
Б) печени;
В) почках;
Г) селезенке;
Д) красном костной мозге, почках, селезенке.

10. СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ ВКЛЮЧАЕТ:
А) сокращение предсердий и общую паузу перед сокращением желудочков;
Б) паузу перед сокращением желудочков и сокращение желудочков;
В) только сокращение предсердий и желудочков;
Г) сокращение  предсердий  и  желудочков,  общую  паузу  после  сокращения
желудочков.

11. НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ В:
А) аорте и артериях;
Б) артериях;
В) крупных венах;
Г) венулах;
Д) капиллярах.

12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  СЕРДЕЧНОГО  ЦИКЛА  В  СОСТОЯНИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ, В СЕКУНДАХ:
А)     10,0; Б)       15,0; В)       1,5;
Г)     0,8; Д)       0,4.
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13. НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ТОК КРОВИ В:
А) артериолах;
Б) капиллярах;
В) полых венах;
Г) аорте;
Д) венулах.

14. К ОРГАНАМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ:
А) гортань;
Б) глотка;
В) пищевод;
Г) полость носа;
Д) трахея.

15. ПОДДЕРЖАНИЕ  ПРОСВЕТА  В  ГОРТАНИ,  ТРАХЕЕ  И  БРОНХАХ,
НЕОБХОДИМОГО  ДЛЯ  БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО  ПРОХОЖДЕНИЯ  ВОЗДУХА,
ДОСТИГАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ В СТЕНКАХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ СКЕЛЕТА:
А) хрящевого;
Б) костного;
В) хрящевого и костного.

16. ВОЗДУХ  В  ЛЕГКИЕ  ПОСТУПАЕТ  ПРИ  РАСШИРЕНИИ  ГРУДНОЙ  КЛЕТКИ
БЛАГОДАРЯ СОКРАЩЕНИЮ:
А) всех межреберных мышц;
Б) наружных межреберных мышц и диафрагмы;
В) диафрагмы и всех внутренних межреберных мышц;
Г) диафрагмы.

17. ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЖИЗНЕННЫХ  ПРОЦЕССОВ  ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧАЕТ ИЗ ПИЩИ. ЕЕ ИСТОЧНИКОМ СЛУЖАТ ВЕЩЕСТВА:
А) неорганические;
Б) органические;
В) органические и неорганические.

18. ПЕРВЫЙ  ОТДЕЛ  ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ,  ГДЕ  НАЧИНАЕТ
ПЕРЕВАРИВАТЬСЯ БЕЛОК:
А) ротовая полость;
Б) пищевод;
В) желудок;
Г) двенадцатиперстная кишка.

19. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ВСАСЫВАНИЕ ВЕЩЕСТВ ПРОИСХОДИТ В:
А) ротовой полости;
Б) желудке;
В) тонком кишечнике;
Г) толстом кишечнике.

20.  КОНЕЧНЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОБМЕНА  ПОСТУПАЮТ  В  КРОВЬ,  А  ИЗ  НЕЕ
УДАЛЯЮТСЯ НАРУЖУ ЧЕРЕЗ:
А) селезенку и почки;
Б) селезенку, почки и легкие;
В) легкие и селезенку;
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Г) селезенку и кожу;
Д) кожу, почки, легкие.

21. К МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НЕ ОТНОСЯТ:
А) почки;
Б) мочеточники;
В) печень;
Г) мочеиспускательный канал;
Д) мочевой пузырь.

22. ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ МОЧИ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ:
А) поступления (фильтрации) жидкости из капилляров почечного клубочка в капсулу;
Б) канальцевой реабсорции, т.е. поступления части жидкости (воды и растворенных в
ней веществ, ценных для организма) из содержимого почечных канальцев в капилляры,
оплетающие эти канальцы;
В) канальцевой  секреции,  т.е.  выделения  ряда  веществ  (аммиака,  некоторых
лекарственных  соединений,  слабых  кислот  и  др.)  из  эпителиальных  клеток  почечного
канальца в его просвет.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
23.  ОТВЕТЬТЕ  В  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ПОРЯДКУ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА:
А) желудок;
Б) пищевод;
В) толстая кишка;
Г) ротовая полость;
Д) тонкая кишка;
Е) прямая кишка.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
24. СООТНЕСИТЕ ОТДЕЛ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО КОСТИ. 

Отдел скелета Кости в составе отдела
А) Скелет головы 
Б) Скелет туловища

1) ключица
2) позвонок
3) верхнечелюстная
4) копчиковая
5) теменная
6) грудина
7) ребро
8) лопатка
9) слезная
10) тазовая

25. СООТНЕСИТЕ ОТДЕЛЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИХ ФУНКЦИЯМИ. 

Отделы головного мозга Функции отделов
1) Продолговатый мозг
2) Мозжечок
3) Промежуточный мозг
4) Лобная доля переднего мозга
5) Височная доля переднего мозга

А) регуляция сердечно-сосудистой деятельности;
Б)  регуляция  температуры  тела,  прием
информации от внутренних органов;
В) координация движений;
Г) восприятие звука;
Д) управление речью.
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2 ВАРИАНТ

ДАЙТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

1. СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА ОБРАЗОВАНО:
А) длинными отростками нейронов;
Б) короткими отростками нейронов;
В) телами и короткими отростками;
Г) всеми перечисленными образованиями.

2. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ:
А) головного и спинного мозга;
Б) спинного мозга и отходящих от него нервов;
В) головного мозга и черепно-мозговых нервов;
Г) нервов, нервных сплетений, узлов.

3. СОМАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ:
А) регулирует деятельность внутренних органов;
Б) регулирует обмен веществ;
В) регулирует постоянство внутренней среды;
Г) регулирует работу скелетных мышц, органов чувств.

4. В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ НЕРВЫ:
А) автономной нервной системы;
Б) соматической нервной системы;
В) автономной и соматической нервной системы.

5. В СОСТАВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ВХОДЯТ КОСТИ:
А) плечевая и локтевая;
Б) локтевая и лучевая;
В) лучевая и кости запястья;
Г кости запястья и локтевая;
Д) кости запястья и предплюсны.
6. ВНЕШНИЕ  ФАКТОРЫ,  СПОСОБСТВУЮЩИЕ  НАРУШЕНИЮ  ОСАНКИ  У
ДОШКОЛЬНИКОВ:
А) несоответствие высоты стола росту ребенка;
Б) неправильное положение ребенка при сидении за столом;
В) длительные асимметричные движения тела при выполнении физической работы;
Г) все верно.

7. БЕЗЪЯДЕРНЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ:
А) эритроциты и лейкоциты;
Б) лейкоциты и тромбоциты;
В) тромбоциты и эритроциты;
Г) лейкоциты;
Д) тромбоциты.

8. ПЛАЗМА КРОВИ – ЭТО ФРАКЦИЯ ПОСЛЕ:
А) осаждения из крови кальция;
Б) извлечения из крови всех форменных элементов (клеток);
В) осаждения только эритроцитов;
Г) превращения фибриногена в фибрин.
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9. РАЗРУШЕНИЕ СТАРЫХ ЭРИТРОЦИТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В:
А) почках и печени;
Б) печени и селезенке;
В) легких и почках;
Г) селезенке.

10. В  НАЧАЛЕ  ЛЕГОЧНОГО  СТВОЛА  РАСПОЛОЖЕН  КЛАПАН,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ТОКУ КРОВИ ИЗ СОСУДА В ЖЕЛУДОЧЕК. ЭТОТ КЛАПАН
НАЗЫВАЮТ:
А) одностворчатым;
Б) двустворчатым;
В) трехстворчатым;
Г) полулунным.

11. НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ В:
А) артериях;
Б) артериолах;
В) крупных венах;
Г) венулах;
Д) капиллярах.

12. В  СЕРДЕЧНОМ  ЦИКЛЕ  ВЫДЕЛЯЮТ  НЕСКОЛЬКО  ПЕРИОДОВ  (ИЛИ  ФАЗ).
НАЧАЛОМ  ЦИКЛА  СЧИТАЮТ  СОКРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕРДИЙ.  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТОГО ПЕРИОДА, В СЕКУНДАХ:
А) 1,0; Б) 0,1; В) 0,01;
Г) 10,0; Д) 15,0.

13. НАИМЕНЬШАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ В:
А) артериях;
Б) артериолах;
В) капиллярах;
Г) венулах;
Д) венах.

14. ГАЗООБМЕН ПРИ ДЫХАНИИ ПРОИСХОДИТ В:
А) носоглотке;
Б) гортани;
В) трахее;
Г) легких.

15.  ПОСТОЯННЫЙ  ПРОСВЕТ  В  ПРЕДДВЕРИИ  НОСА  И  НОСОВОЙ  ПОЛОСТИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ СКЕЛЕТА:
А) хрящевого;
Б) костного;
В) хрящевого и костного.

16. ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА:
А) поступившего в легкие при вдохе в процессе дыхания при относительно спокойном
состоянии;
Б) поступившего в легкие при обычном вдохе после глубокого выдоха;
В) поступившего в легкие при глубоком вдохе после обычного выдоха;
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Г) поступившего в легкие при глубоком вдохе после глубокого выдоха.
17. С ПИЩЕЙ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ:
А) неорганические вещества;
Б) органические вещества;
В) неорганические и органические вещества.

18. ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РАСЩЕПЛЕНИЕ
УГЛЕВОДОВ:
А) ротовая полость;
Б) пищевод;
В) желудок;
Г) двенадцатиперстная кишка;
Д) тощая кишка.

19. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ ВИДОВ ЗУБОВ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА:
А) 8 резцов, 4 клыка, 20 коренных зубов;
Б) 4 резца, 8 клыков, 20 коренных зубов;
В) 8 резцов, 6 клыков, 18 коренных зубов;
Г) 6 резцов, 8 клыков, 18 коренных зубов.

20. ГЛАВНЫМИ  ОРГАНАМИ  ВЫДЕЛЕНИЯ  ИЗ  ОРГАНИЗМА  РАСТВОРОВ
КОНЕЧНЫХ  ПРОДУКТОВ  ОБМЕНА  ЯВЛЯЮТСЯ  ПОЧКИ.  ПРАКТИЧЕСКИ  ТЕ  ЖЕ
ВЕЩЕСТВА, НО ГОРАЗДО В МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ УДАЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ:
А) легкие и селезенку;
Б) молочные железы;
В) потовые железы;
Г) печень;
Д) селезенку.

21. ПОЧКИ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА НАХОДЯТСЯ В:
А) грудной полости;
Б) брюшной полости ближе к передней стенке;
В) брюшной полости ближе к задней стенке;
Г) полости таза;
Д) частично в грудной и частично в брюшной полостях.

22. ПЕРВИЧНАЯ МОЧА ОБРАЗУЕТСЯ В:
А) почечной капсуле;
Б) мочевом пузыре;
В) извитых канальцах;
Г) почечной артерии.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
23.  ОТВЕТЬТЕ  В  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ПОРЯДКУ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
А) легкие
Б) гортань 
В) носоглотка
Г) трахея
Д) бронхи
Е) носовая полость
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УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
24. СООТНЕСИТЕ ОТДЕЛ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО КОСТИ. 

Отдел скелета Кости в составе отдела
А) Скелет пояса верхних конечностей
Б) Скелет пояса нижних конечностей

1) локтевая
2) лопатка
3) тазовая 
4) грудина
5) ключица
6) ребро
7) плечевая

25.  СООТНЕСИТЕ  СОСУДЫ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  СИСТЕМЫ  И  ИХ
АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Сосуды Особенности
1) Аорта
2) Лёгочная артерия
3) Капилляры в легких
4) Полые вены
5) Капилляры в тканях

А) Артерия, по которой течет венозная кровь.
Б) Вены с венозной кровью.
В)  Сосуды,  в  которых  венозная  кровь  становится
артериальной.
Г)  Сосуды,  в  которых  артериальная  кровь  становится
венозной.
Д) Самый крупный кровеносный сосуд.

Задание №2
1. Основные положения и терминология курса
2. Общая схема строения организма
3. Организм – единое целое. Регуляция функций в организме
4. Закономерности онтогенеза
5. Современная схема возрастной периодизации
6. Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС
7. Рефлекторная деятельность мозга
8. Безусловные и условные рефлексы как основа нервной деятельности
9. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Условные
рефлексы на время в разные возрастные периоды
10. Типологические особенности высшей нервной деятельности детей
11. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна
12. Режим дня. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня
13. Утомление  и  переутомление.  Предупреждение  утомления  и
переутомления
14. Структурная  организация  сенсорных  систем.  Роль  сенсорного
восприятия в раннем возрасте
15. Возрастные особенности зрительного анализатора. Сохранение зрения у
детей
16. Возрастные  особенности  слухового  анализатора.  Сохранение  слуха  у
детей
17. Строение опорно-двигательного аппарата, его развитие в онтогенезе
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18. Мышечная масса и сила мышц в разные возрастные периоды
19. Утомление  при различных видах мышечной работы и его  возрастные
особенности
20. Развитие  двигательных  качеств  и  навыков,  совершенствование
координации движений с возрастом
21. Двигательный режим. Вред гиподинамии
22. Предупреждение  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  у  детей.
Нарушение осанки, причины, профилактика, коррекция
23. Предупреждение  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  у  детей.
Плоскостопие, причины, профилактика, коррекция
24. Возрастные особенности органов пищеварения
25. Возрастные физиологические особенности обмена веществ и энергии
26. Воспитание гигиенических навыков у детей, связанных с приемом пищи.
Гигиена питания детей
27. Возрастные особенности крови
28. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы
29. Гигиена сердечно-сосудистой системы
30. Возрастные особенности органов дыхания и процесса дыхания
31. Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений
32. Роль  воздушной  среды  в  сохранении  здоровья.  Микроклимат  в
групповой комнате
33. Состав табачного дыма. Влияние курения на здоровье человека
34. Возрастные особенности органов выделения и кожи
35. Закаливание организма. Значение, факторы, принципы
36. Развитие эндокринной системы в онтогенезе
37. Влияние  функциональных  изменений  эндокринной  системы  детей  на
ВНД
38. Половое развитие. Влияние процессов созревания и развития ребенка на
его работоспособность, поведение
39. Половая социализация ребенка: половое самосознание, половая роль
40. Гигиенические основы здорового образа жизни
41. Биологические ритмы организма
42. Детские инфекционные заболевания, их профилактика
43. Детские хронические заболевания, их профилактика

Задание №3
Индивидуальное проектное задание «Составление режима дня дошкольника
с  учетом  санитарно-эпидемиологических  норм  и  требований»  (первая
младшая,  вторая  младшая,  средняя,  старшая,  подготовительная  к  школе
группа)
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3. Рекомендуемая литература и иные источники

Основные источники: 

1. Лысова,  Н.Ф.  Возрастная  анатомия,  физиология  и  школьная  гигиена

[Текст]: учеб. пособие – Университетская серия: студентам педагогических

высших  и  средних  специальных  учебных  заведений,  учителям  и

воспитателям  /  Н.Ф.Лысова,  Р.И.Айзман,  Я.Л.Завьялова,  В.М.Ширшова  –

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. – 396 с.

2. Сапин,  М.Р.  Анатомия  и  физиология  человека  (с  возрастными

особенностями  детского  организма)  [Текст]:  учеб.  пособие  для  студентов

образ. учрежд. сред. проф. образования – Серия: среднее профессиональное

образование / М.Р.Сапин, В.И.Сивоглазов – М.: Просвещение, 2005. – 384 с. 

3. Липченко, В.Я. Атлас нормальной анатомии человека. – М.: Медицина,

2007. 

Дополнительные источники: 

1. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека [Текст]: учеб. пособие /

Н.А.Агаджанян [и др.]: – М., 2009. – 145 с.

2. Айзман, Р.И. Избранные лекции по возрастной физиологии и школьной

гигиене  [Текст]: учеб.  пособие  для  студ.  пед.  высш.  и  сред.  спец.  учеб.

заведений/ Р.И.Айзман, В.М.Ширшова – МО РФ, Новосибир. гос. пед. ун-т. –

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002. – 135 с. 

3. Барабанов, С.В. Атлас. Биология. Человек: пособие для учащихся – М.:

Просвещение, 2007.

4. Боянович,  Ю.В.  Атлас  анатомии  человека  /  Ю.В.Боянович,

Н.П.Балакирев. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс; Харьков: Торсинг, 2005. –

735 с. – (Медицина для вас). 

5. Коршевер,  Е.Н.,  Шилов  В.Н.  Гигиена  [Текст]:  учеб.  пособие  для

студентов высш. мед. учеб. заведений / Е.Н.Коршевер, В.Н.Шилов – М.: Изд-

20



во  ВЛАДОС-ПРЕСС,  2005.  –  216  с.  (конспекты лекций  для  медицинских

вузов) 

6. Основные понятия по курсу анатомии и физиологии детского организма

[Текст]: метод. пособие / сост. Л.П.Власова. – Петрозаводск: КГПУ, 2005. –

76 с.

7. Сапин,  М.Р.Анатомия и  физиология  детей  и  подростков  [Текст]:  учеб.

пособие  для  студ.  пед.  вузов.  Серия:  высшее  образование  /  М.Р.Сапин,

З.Г.Брыксина – М.: ИОЦ «Академия», 2005. – 432 с. 

Интернет-ресурсы:

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 22 июля 2010 г.  N 91 г.  Москва "Об утверждении СанПиН

2.4.1.2660-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях»

Форма доступа: http://www.rg.ru/printable/2010/09/08/trebovaniya-dok.html

2. Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена.  Форма  доступа:

http://www.psihu.net/library/file114 

3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – реферат. Форма доступа:

http://referat.x-top.org/show/33490/
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