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Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными 

планами по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», 

уровень высшего образования - бакалавриат (заочная форма обучения), утвержденными 

ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., 

одобренными на заседании Ученого совета от 02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (направленность (профиль) подготовки – «Социальная 

педагогика», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, Уставом Института, локальными нормативными актами образовательной 

организации при согласовании со всеми участниками образовательного процесса 

образовательная организация имеет право внести изменения и дополнения в 

образовательную программу в части РПД в течение 2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» одобрена на заседании Ученого 

совета Института 02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 

03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Анатомия и возрастная физиология: одобрена на 

заседании департамента педагогики и психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта 

по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, формируются в соответствии с картами компетенций ОПОП. 

Целями освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» являются дать 

обучающемуся современные сведения о возрастных особенностях развивающегося 

организма, его взаимоотношениях с окружающей средой, вооружить знаниями 

закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья школьников, 

поддержания их высокой работоспособности при различных видах учебной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 способности к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1-способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

ПК-14 - способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

В результате освоения содержания дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и содержание разделов дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология»; 

- физиологические закономерности развития детей; 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические знания и навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и преподавательской 

деятельности. 

Владеть: 

- методиками комплексной диагностики уровня физического и функционального 

развития ребенка, его готовности к обучению; 

- теоретическими и практическими знаниями и навыками для организации научно-

методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Анатомия и возрастная физиология» относится к базовой 

части блока 1 учебного плана. 



В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

 

Таблица 1 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

ОК-7 ОПК-1 ПК-14 Психология развития Основы педиатрии и 

гигиены 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Объем учебной дисциплины –   108  академических часов (3 з.е.) 

Из них: 

Контактная работа –    12 академических часа;  

в том числе: лекционных занятий –  4 академических часов;  

практических занятий –    8 академических часов;  

КСР – 2 часа, 

самостоятельная работа –                  92 академических часов 

Форма контроля –    зачет (4 часа)  

 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторная контактная работа (всего) 12 12 

в том числе: лекции 4 4 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

в том числе: контактная внеаудиторная 

работа 
  

контрольная работа + + 

контроль 4 4 

реферат   



другие виды самостоятельной работы   

подготовка к зачету (экзамену)   

ИТОГО:                                       час. 
з.е. 

108/ 
3 

108/ 
3 

 

Таблица 3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Формы 

контроля 

успеваемост

и 

Форма 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 
Общие вопросы анатомии и 

возрастной физиологии. 
0,5 1,5  15 17 

Проверка 

конспектов 

2 Регуляторные системы 

организма.  
0,5 1,5  15 17 

Проверка 

конспектов 

3 Моторные функции. 1 2  15 18 
Проверка 

конспектов 

4 Сенсорные функции. 0,5 1  16 17,5 
Проверка 

конспектов 

5 Висцеральные функции. 1 1  16 18 
Проверка 

конспектов 

6 
Психофизиология 

коммуникативного поведения. 
0,5 1  15 16,5 

Проверка 

конспектов 

ИТОГО: 4 8 4 92 108 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ  

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

СРС (по 

неделям 

семестра)  

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 
Общие вопросы анатомии и 

возрастной физиологии. 
0,5 1,5  15 17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

2 Регуляторные системы 

организма.  
0,5 1,5  15 17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

3 Моторные функции. 1 2  15 18 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

4 Сенсорные функции. 0,5 1  16 17,5 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

5 Висцеральные функции. 1 1  16 18 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

6 

Психофизиология 

коммуникативного 

поведения. 

0,5 1  15 16,5 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-14 

Проверка 

конспекто

в 

ИТОГО: 4 8 4 92 108 

 зачет (4 

часа) 

КСР – 2 

часа 

 

Таблица 5 

Лекции 

№ 

лекции 
Номер 

раздела  
Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Общие вопросы анатомии и возрастной физиологии. 

1. Предмет и методы анатомии и возрастной 

физиологии. 

2. Особенности организма, его структура и свойства. 

3. Возрастная периодизация. 

0,5 

2 Раздел 2 
Регуляторные системы организма. 

1. Нейрогуморальная регуляция функций. 

2. Анатомия и физиология нервной системы. 

0,5 



3. Рефлекторная дуга. 
4. Особенности работы нервных центров. 
5. Координация и интеграция в центральной нервной 

системе. 

6. Эндокринная система. 

3 Раздел 3 

Моторные функции. 

1. Общий план строения скелета человека. 

2. Мышечная система. 

3. Физическое развитие ребенка. 

1 

4 Раздел 4 

Сенсорные функции. 

1. Особенности сенсорных систем человека. 

2. Строение и функции слуховой и зрительной 

сенсорных систем. Профилактика нарушений зрения 

и слуха. 

0,5 

5 Раздел 5 

Висцеральные функции. 

1. Внутренняя среда организма. Кровь, ее состав и 

функции. 

2. Строение и функции дыхательной системы. 

3. Особенности пищеварения и выделения у человека. 

4. Обмен веществ и энергии. 

5. Кожа 

6. Репродуктивная система. 

1 

6 Раздел 6 

Психофизиология коммуникативного поведения. 

1. Понятие высшей и низшей нервной деятельности. 

2. Сигнальные системы мозга. Индивидуально-

типологические особенности ВНД. 

0,5 

Итого: 4 

 

Таблица 6 

Практические занятия 

№ 
занятия 

Номер 

раздела  
Тема практического занятия и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Общие вопросы анатомии и возрастной физиологии. 

Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. 

Организм, его структуры и свойства. 

Клетки. Ткани. Онтогенез. Закономерности роста и 

развития. Возрастная периодизация. Календарный и 

биологический возраст. Школьная зрелость. 

1,5 

2 Раздел 2 

Регуляторные системы организма. 

Нейрогуморальная регуляция функций. Анатомия и 

физиология нервной системы. План строения, структурные 

единицы. Соматическая и вегетативная нервная система. 

Рефлекс, рефлекторная дуга. Нервный центр, принципы 

работы нервных центров Координация и интеграция в ЦНС, 

возрастные особенности. Анатомия и физиология эндокринной 

системы. Возрастные особенности и значение эндокринных 

1,5 



желез, свойства и физиологические эффекты гормонов.  

3 Раздел 3 

Моторные функции. 

Скелет человека. Общий план строения скелета человека, 

химический состав, возрастные особенности скелета. 

Физиологические изгибы позвоночника, свод стопы. 

Профилактика сколиозов, плоскостопия. Мышечная система. 

Общий план строения, функции и возрастные особенности 

мышц. Механизм мышечной деятельности, тонус мышц, 

произвольные и непроизвольные движения. Динамическая и 

статическая работа, сила мышц, профилактика утомления. 

Физическое развитие ребенка. Соматометрия, соматоскопия, 

физиометрия.   

2 

4 Раздел 4 

Сенсорные функции. 

Общие принципы строения и общие свойства сенсорных 

систем, их классификация, значение сенсорной информации и 

сенсорной депривации для развития ребенка. Строение и 

функции зрительной и слуховой сенсорных систем. 

Профилактика нарушений зрения и слуха.  

1 

5 Раздел 5 

Висцеральные функции. 

Внутренние среды организма. Кровь, ее состав, функции, 

возрастные особенности. Группы крови, резус фактор. 

Гемостаз. Иммунитет, его виды и возрастные особенности. 

Кровообращение. Общий план строения, функции и 

возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Возрастные особенности показателей работы сердца и сосудов. 

Дыхание. Общий план строения и функции дыхательной 

системы, возрастные особенности. Функциональные 

показатели дыхания. Понятие о нервно-гуморальной 

регуляции работы органов дыхания. Пищеварение. Общий 

план строения и функции пищеварительной системы, ее 

возрастные особенности. Понятие о нервно-гуморальной 

регуляции работы органов пищеварения. Выделение. Общий 

план строения и функции мочевыделителъной системы, фазы 

образования мочи, возрастные особенности. Понятие о нервно-

гуморальной регуляции работы органов мочевыделения. 

Причины энуреза, тактика воспитателя по отношению к детям, 

страдающим энурезом.  

Обмен веществ и энергии. Основной и общий обмен 

веществ, возрастные особенности. Основные питательные 

вещества, их значение. Требования к нормам и режиму  

питания  детей и подростков.  Составление пищевого рациона. 

Терморегуляция. Понятие о терморегуляции, ее возрастных 

особенностях. Кожа. Строение, функции, возрастные 

особенности и гигиена кожи, требования к одежде и обуви. 

Закаливание. Репродуктивная система организма. Общий план 

строения и функции репродуктивной системы, понятие о 

половом развитии и половом созревании, первичные и 

1 



вторичные половые признаки.  

6 Раздел 6 

Психофизиология коммуникативного поведения. 

Понятие высшей и низшей нервной деятельности (ННД и 

ВНД). Характеристика безусловных рефлексов. Примеры 

врожденных рефлексов у детей. Условия, механизм выработки, 

возрастные особенности  условных рефлексов. Условное и 

безусловное торможение. Динамические стереотипы.  

Сигнальные системы мозга. Развитие речи у детей. 

Типологические особенности ВНД. Неадекватные формы 

поведения. Морфофункциональная асимметрия. 

Индивидуально-типологические особенности ВНД. 

Неврозоподобные состояния. Сон. Бодрствование. 

Асимметрия. Внимание. Память. Профилактика нарушения 

функций ВНД.  

1 

Итого: 8 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

Таблица 7 

Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 
Под-

раздел 
Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 
Трудоемкость, 

час 

Раздел 1 1.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 15 



1.2 научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 1.3 

Раздел 2 

2.1 

Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Раздел 3 
3.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 
15 3.2 

3.3 

Раздел 4 
4.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

16 

 4.2 

Раздел 5 

5.1 

Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

16 

 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

Раздел 6 
6.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 
15 

6.2 

Итого: 92 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 



контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РПД) 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 



- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине включает в себя: 

Проверка конспектов 

Защита рефератов, 

презентаций 

Тестирование 

Зачет 

 

Критерии оценки проверки конспектов 

 Критерии оценки 

«за

чтено» 

• Конспект представлен в виде аккуратно оформленного текста, без 

грамматических ошибок 

• Объем конспекта соответствует поставленной цели, теме задания, 

времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено достаточно полно, структурировано, без потери основных 

положений. 

• При составлении конспекта по теме студент продемонстрировал 

ориентировку в различных источниках (учебники, учебные и методические 

пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.), в тексте имеются ссылки на подходящие источники. 

«не 

зачтено» 

• Объем и содержание конспекта не соответствует поставленной цели, теме 

задания, времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено фрагментарно, с потерей основных вопросов темы, без 

внутренней логики 

 

Критерии оценки выполненных  рефератов и  презентаций 

 Критерии оценки 

«отлич

но» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, при защите даны адекватные ответы на 

дополнительные вопросы 

«хоро основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 



шо» этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

«удовл

етворительно

» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудо

влетворитель

но» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Критерии оценки тестирования 

 Критерии оценки 

«отлично» от 96 до 100% правильных ответов 

«хорошо» от 61 до 95% правильных ответов 

«удовлетворит

ельно» 

от 50 до 60% правильных ответов 

«неудовлетвор

ительно» 

правильных ответов менее 50% 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/за

чтено 

Хорошо/за

чтено 

Удовлетворительно/

зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 

баллов 

65 - 84,99 

баллов 
45 - 64,99 баллов 

0 – 44,99 

баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 



– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ: «Анатомия и возрастная физиология» 

ТЕСТ 

(вариант №1) 

1 Период второго детства у мальчиков длится 

А) с 4 до 7 лет 

Б) с 13 до 14 лет 

В) с 8 до 12 лет 

Г) с 15 до 16 лет 

2 Зубной возраст используют для определения 

А) соматоскопических показателей 

Б) календарного возраста 

В) соматометрических показателей 

Г) биологического возраста 

3 При поступлении функционально незрелого ребенка в школу 

наблюдается 

А) высокая умственная активность 

Б) длительный период адаптации к учебной деятельности 

В) низкая утомляемость 

Г) высокая утомляемость 

4 Наука, изучающая функции организма и его органов, называется 

А) гистологией 

Б) физиологией 

В) анатомией 

Г) морфологией 

5 Индивидуальное развитие организма называют 

А) филогенезом 

Б) антропогенезом 

В) системогенезом 

Г) онтогенезом 

6 Неодновременное созревание различных органов и систем называют 

А) надежностью 

Б) гомеостазом 



В) гетерохронностью 

Г) гармоничностью 

7 Готовность ребенка к обучению в школе определяют 

А) по уровню психического и физического развития, 

координационным способностям 

Б) только по уровню физического развития 

В) только по уровню психического развития 

Г) только по координационным способностям 

8 Под акселерацией понимают 

А) ускоренные темпы развития организма по сравнению с 

предшествующими поколениями 

Б) всестороннее развитие 

В) средний уровень развития 

Г) замедленные темпы развития организма по сравнению с 

предшествующими поколениями 

9 Дети с функциональными нарушениями относятся к группе здоровья 

А) четвертой 

Б) первой 

В) второй 

Г) пятой 

10 Энергетическое правило «скелетных мышц» сформулировал 

А) И. А. Аршавский 

Б) А. А. Маркосян 

В) П. К. Анохин 

Г) И. П. Павлов 

11 Нервная регуляция осуществляется с помощью 

А) механических раздражителей 

Б) гормонов 

В) ферментов 

Г) электрических импульсов 

12 Формирование свода стопы заканчивается 

А) в подростковом возрасте 

Б) когда ребенок начинает ходить 

В) к моменту рождения 

Г) к 3 — 5 годам 



13 Раньше всего в процессе онтогенеза созревает отдел анализатора 

А) подростковый 

Б) проводниковый 

В) корковый 

Г) рецепторный 

14 Цветовое зрение обеспечивают 

А) волосковые клетки 

Б) палочки и колбочки 

В) колбочки 

Г) палочки 

15 Рецепторы, воспринимающие звук, находятся в 

А) барабанной перепонке 

Б) наружном ухе 

В) улитке внутреннего уха 

Г) среднем ухе 

16 Верхняя граница слуха у детей достигает 

А) 18 тыс. Гц 

Б) 16 тыс. Гц 

В) 22 тыс. Гц 

Г) 12 тыс. Гц 

17 Структурной единицей нервной системы является 

А) аксон 

Б) дендрит 

В) нейрон 

Г) нейроглия 

18 Наибольшая острота слуха свойственна детям 

А) 5 — 6 лет 

Б) 14 — 19 лет 

В) 7 — 8 лет 

Г) 12 — 13 лет 

19 К центральной нервной системе относится 

А) головной и спинной мозг 

Б) нервные узлы 

В) нервы и их сплетения 

Г) сплетения вокруг органов 



20 Деформация продольного и поперечного сводов стопы это 

А) сколиоз 

Б) кифоз 

В) плоскостопие 

Г) лордоз 

21 Рост каких желез происходит до 30 лет 

А) эпифиз 

Б) гипофиз 

В) надпочечники 

Г) щитовидная железа 

22 Какие вещества преобладают у детей в костной ткани 

А) органические 

Б) минеральные 

В) микроэлементы 

Г) вода 

23 До какого возраста продолжается рост мышц в длину 

А) 20 лет 

Б) 30 — 35 лет 

В) 15 лет 

Г) 23 — 25 

24 Теплоотдача и относительная поверхность кожи выше 

А) у детей 

Б) у стариков 

В) у подростков 

Г) в зрелом возрасте 

25 В дыхательной функции крови принимают участие 

А) лейкоциты 

Б) эритроциты 

В) тромбоциты 

Г) лимфоциты 

26 Речь ребенка особенно интенсивно развивается в возрасте 

А) от 1 до 3 лет 

Б) от 1,5 до 2 лет 

В) от 4 до 5 лет 

Г) от 6 до 7 лет 



27 Молочные зубы у детей начинают прорезываться 

А) на 6 месяце 

Б) на 8 месяце 

В) на 9 месяце 

Г) на 4 месяце 

28 Тренировать процессы торможения необходимо у ребенка с 

нервными процессами 

А) сильными неуравновешенными 

Б) сильными уравновешенными 

инертными 

В) слабыми 

Г) сильными уравновешенными 

подвижными 

29 В легких происходит 

А) газообмен 

Б) очищение воздуха 

В) увлажнение воздуха 

Г) согревание воздуха 

30 У школьников преобладает память 

А) словесно-логическая, произвольная 

Б) словесно-логическая, непроизвольная 

В) наглядно-образная, непроизвольная 

Г) наглядно-образная, произвольная 

 

ТЕСТ 

(вариант №2) 

1.Что означает слово «анатомия» 

А) Рассекаю 

Б) Природа 

В)  Здоровье 

 Г) Душа 

 

2. Основной  структурной единицей всех живых организмов 

является… 

А) ДНК 



Б) Клетка 

В) Орган 

Г) Органоид 

3. Ученый –создатель современной анатомии. 

А) Герофил  

Б) Гиппократ 

В)Везалий 

Г) Павлов 

4. Место синтеза белковых молекул в клетке. 

А) Аппарат Гольджи 

Б)Мембрана 

В)Эндоплазматическая сеть шероховатая 

Г) Митохондрии 

5. К соединительной ткани относятся: 

А)Мышечная 

Б)Нервная 

В)Эпителиальная 

Г) Костная 

 

6. Две системы управления организмом человека: 

А)Нервная и Эндокринная системы 

Б)Нервная и Кровеносная системы 

В)Нервная и Пищеварительная системы 

Г) Нервная и Опорно-двигательная системы 

7.Серое вещество нервной системы это: 

А) Совокупность глиальных клеток 

Б)Совокупность аксонов в миелиновой оболочке 

В) Совокупность  дендритов 

Г) Совокупность тел нервных клеток и дендритов 

8. Белое вещество нервной системы это: 

А) Совокупность аксонов в миелиновой оболочке 

Б) Совокупность  дендритов 

В) Совокупность глиальных клеток 

Г) Совокупность тел нервных клеток и дендритов 

9. Серое вещество в спинном мозге: 



А) имеет форму бабочки на срезе 

Б) оформлено в виде слоев нервных клеток  

В) располагается в виде ядер 

Г) оформлено в виде слоев нервных клеток и располагается в виде ядер 

10. Серое вещество в стволе головного мозга: 

А) имеет форму бабочки на срезе 

Б) располагается в виде ядер 

В) оформлено в виде слоев нервных клеток 

Г) оформлено в виде слоев нервных клеток и располагается в виде ядер 

11. Серое вещество в коре больших полушарий головного  мозга: 

А) имеет форму бабочки на срезе 

Б) располагается в виде ядер 

В) оформлено в виде слоев нервных клеток 

Г) оформлено в виде слоев нервных клеток и располагается в виде ядер 

12. Серое вещество в мозжечке: 

А) имеет форму бабочки на срезе 

Б) располагается в виде ядер 

В) оформлено в виде слоев нервных клеток 

Г) оформлено в виде слоев нервных клеток и располагается в виде ядер 

13. Несовершенство мелкой моторики пальцев рук дошкольника 

связано с незрелостью ядер: 

А) Продолговатого мозга 

Б)Спинного мозга 

В)Среднего мозга 

Г) Промежуточного мозга 

14. Центры условных рефлексов располагаются: 

А) В среднем мозге 

Б)  В спинном мозге 

В) В продолговатом мозге 

Г) В больших полушариях 

15. Двигательный центр речи находится : 

А) В мозжечке 

Б)В левом полушарии головного мозга 

В) В правом полушарии головного мозга 

 Г) В спинном мозге 



16. Выберите игру для ребенка с сильным неуравновешенным 

типом нервной системы: 

А) шахматы 

Б) эстафета 

В)конструктор 

 Г) путаница 

17. Выберите для ребенка со слабым типом нервной системы игру: 

 А) шахматы 

Б)конструктор 

В) эстафета 

Г) путаница 

18. Рецепторы зрительного анализатора: 

А) Свободные нервные окончания 

Б) Тельца Мейсснера и  Руффини 

В) Колба Краузе и тельце Пачини  

Г) Палочки и колбочки 

19. Рецепторы слухового анализатора: 

А) Свободные нервные окончания 

Б) Тельца Мейсснера и  Руффини 

В) Волосковые клетки 

Г) Колба Краузе и тельце Пачини 

20. Заболевание среднего уха –средний отит, чаще встречается у 

дошкольников так как 

А) дети много времени проводят на свежем воздухе 

Б) детям чаще попадает вода в уши при водных процедурах 

В)дети чаще засовывают мелкие предметы в слуховой проход 

Г)евстахиева труба у детей относительно широкая , короткая и прямая 

21. Клетки крови , способные к фагоцитозу: 

А)Тромбоциты 

Б)Лейкоциты 

В)Эритроциты 

Г)Мегакариоциты 

22. Клетки, транспортирующие кислород 

А)Тромбоциты 

Б)Лейкоциты 



В)Эритроциты 

Г)Мегакариоциты 

23. Клетки, участвующие в свертывании крови 

А)Тромбоциты 

Б)Лейкоциты 

В)Эритроциты 

Г)Мегакариоциты 

24. Сколько групп крови различают у человека.. 

А) 2 

Б) 4 

В) 8 

Г) 6 

25. Сосуды , несущие кровь от сердца 

А)Вены 

Б)Капиляры 

В)Артерии 

Г)Венулы 

26. Сосуды , несущие кровь к сердцу 

А)Артериолы  

Б)Вены 

В)Капиляры 

Г)Артерии 

27.Большоей круг кровообращения начинается в.. 

А) Левом предсердии 

Б) Правом предсердии 

В)Левом желудочке 

Г)Правом желудочке 

28. Малый круг кровообращения начинается  в..  

А) Левом предсердии 

Б) Правом предсердии 

В)Левом желудочке 

Г)Правом желудочке 

29. Большой круг кровообращения заканчивается в.. 

А) Левом предсердии 

Б) Правом предсердии 



В)Левом желудочке 

Г)Правом желудочке 

30. Малый круг кровообращения заканчивается в.. 

А) Левом предсердии 

Б) Правом предсердии 

В)Левом желудочке 

Г)Правом желудочке 

31. Атмосферный воздух при вдохе попадает в первую очередь в.. 

А)Гортань 

Б) Бронхи 

В)Трахею 

Г) Носоглотку 

32. Газообмен происходит .. 

А)В трахее 

Б) В бронхах 

В) В легких 

Г)В бронхиолах 

33. Важно , чтобы ребенок дышал носом.. 

А) Потому что воздух проходя через носоглотку увлажняется 

Б) Потому что воздух проходя через носоглотку согревается 

В)Потому что воздух проходя через носоглотку очищается 

Г) Все ответы верны 

34. Пища источник.. 

А)Энергии 

Б)Строительного материала.. 

В) Витаминов и минеральных солей 

Г) Все ответы верны 

35.Переваривание белков начинается.. 

А)  В тонком кишечнике 

 Б)В желудке 

В) В ротовой полости 

Г) В слепой кишке 

36.Окончательное переваривание и всасывание питательных 

веществ происходит… 

 А) В желудке 



Б) В ротовой полости 

В) В слепой кишке 

Г) В тонком кишечнике 

37. Процессы ассимиляции  протекают.. 

А) В клетках тела на митохондриях 

Б)В клетках тела в аппарате Гольджи 

В)В клетках тела на  эндоплдазматической сети 

Г) В клетках тела в ядре 

38. Процессы диссимиляции протекают..  

А) В клетках тела на митохондриях 

Б)В клетках тела в аппарате Гольджи 

В)В клетках тела на  эндоплдазматической сети 

Г) В клетках тела в ядре 

39. Основной обмен.. 

А)Обмен углеводов 

Б)Обмен белков 

В)Обмен жиров 

Г) Обмен витаминов и минеральных веществ 

40.Мочевина в организме образуется при распаде: 

А)Жиров 

Б)Белков 

В)Углеводов 

Г)Витамина В12 

41. Соматотропный гормон вырабатывается клетками.. 

А)Щитовидной железы 

Б)Гипофиза 

В)Поджелудочной железы 

Г)Надпочечников 

42. К железам смешанной секреции относится.. 

А) Поджелудочная железа 

Б)Гипофиз 

В)Щитовидная железа 

Г) Надпочечники 

43) Гормон щитовидной железы 

А)Тироксин 



Б) Адреналин 

В) Кортизон 

Г) Тестостерон 

44) Вторичная моча  здорового человека содержит.. 

А)Клетки крови 

Б) Белковые молекулы 

Г) Мочевину 

Д)Глюкозу 

45)Красный костный мозг место… 

А)где образуются клетки крови 

Б)где образуются гормоны 

В) где образуются  ферменты 

Г) где образуются витамины  

46) Тазовая кость до 14-16ти лет состоит .. 

А) из трех сросшихся костей 

Б) из двух сросшихся костей 

В) Из пяти сросшихся костей 

Г) Из четырех сросшихся костей 

 

47. Места соединения костей мозгового отдела черепа-роднички 

состоят из… 

А)Соединительной ткани 

Б) Мышечной ткани 

В) Нервной ткани 

Г) Хрящевой ткани 

48.Ахиллово сухожилие крепится.. 

А)К плечевой кости 

Б) К пяточной кости 

В) К височной кости 

Г) К тазовой кости 

49.Как следует носить тяжести, чтобы предупредить искривление 

позвоночника? 

А)Только в левой руке 

Б)Только в правой руке 

В)Равномерно нагружать обе руки 



Г)Никогда не носить никакого груза 

50. Потребности в кислороде у детей больше чем у взрослого, 

потому что 

А)Частота дыхательных движений больше чем у взрослого 

Б) Кислородная емкость крови больше чем у взрослого 

В) Обменные процессы в  клетках выше чем у взрослого 

Г)Все ответы верны  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

1. Предмет и задачи дисциплины её связь с другими науками. Организм, 

уровни организации живого организма. 

2. Онтогенез, его периодизация, критерии периодизации. Критические 

периоды роста и развития. 

3. Понятие о календарном и биологическом возрасте. Показатели 

биологического возраста. Акселерация, ретардация. Школьная зрелость.  

4. Понятие о росте и развитии. Законы гетеродинамического, гетерохронного 

роста и развития,  системогенез  (П.К. Анохин), надежность (А.А.Маркосян); 

гармоничность роста и развития.   

5. Физическое развитие, показатели ФР, возрастные стандарты ФР ребёнка. 

6. Функции опорно-двигательного аппарата. Состав и рост костей. Стадии 

развития скелета. 

7. Скелет позвоночника, физиологические изгибы, сроки формирования.  

Осанка, нарушение осанки.  

8. Скелет грудной клетки, таза,  поясов конечностей,   свободных верхних и 

нижних конечностей. Свод стопы, плоскостопие. 

9.  Скелет черепа, возрастные особенности черепа новорожденного и 

изменения с возрастом.  

10. Структура и функции  мышц. Возрастные изменения структуры и 

физиологических свойств мышц. Возрастные особенности образования двигательных 

навыков и координации движений. Работа, сила, утомление  мышц  

11. Общий план строения и значение нервной системы. Структуры нервной 

ткани. Понятие: синапс. Строение, функции  и свойства химических  синапсов 

12. Пороги восприятия. Возбуждение, торможение, возрастные особенности. 

13. Понятие «Нервный центр». Интеграция и координация в  нервных центрах, 

профилактика утомления.  

14. Рефлекс как основа нервной деятельности.  Рефлекторная дуга. Моно и 

полисинаптические рефлекторные дуги. Примеры соматических и вегетативных 

рефлексов.   

15. Понятие анализатор. Общие свойства анализаторов. Строение зрительного 

анализатора. Рецепторный аппарат глаза, его функции.  

16. Оптические среды глаза. Аккомодация, пределы аккомодации. Аномалии 

рефракции. Возрастные особенности. Острота зрения. Поле зрения. Бинокулярное зрение. 

Аномалии рефракции, профилактика. 



17. Строение, функции слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха.  

18. Железы внутренней секреции, гормоны, их функции. Различия в нервной и 

гуморальной регуляции функций. 

19. Внутренние среды организма. Состав и функции крови, возрастные 

особенности. Группы крови, резус фактор. 

20.  Защитные функции крови. Специфические, неспецифические факторы 

защиты.  Иммунитет. Свертывание крови. 

21. Сердечно сосудистая система, рефлекторные и гуморальные  влияния. 

Показатели работы сердца и сосудов,  возрастные особенности.  

22. Строение и функции органов дыхания. Показатели  внешнего дыхания. 

Регуляция дыхания. Возрастные особенности. 

23. Строение и функции органов выделения.  Регуляция  мочеобразования и 

выделения, возрастные особенности. 

24. Структуры и функции   пищеварительной системы, возрастные особенности. 

25. Понятие основного и общего обмена веществ и энергии. Потребность в 

основных питательных веществах. 

26. Строение и функции кожи. Терморегуляция, возрастные особенности.  

27. Половые железы. Стадии полового созревания человека. Первичные и 

вторичные, зависимые и независимые половые признаки. 

28. Высшая нервная деятельность и низшая нервная деятельность. Безусловные 

рефлексы, структура, свойства. Рефлексы новорожденных. 

29. Условные рефлексы, характеристика, свойства, примеры. Условия и 

механизм выработки, биологическая роль. Классификации. 

30. Виды безусловного и условного коркового торможения, физиологический 

механизм, примеры. .  

31. Три принципа  рефлекторной теории И.М.Сеченова - И.П.Павлова.  

32. Динамический стереотип, как основа навыка, характеристика, свойства, 

примеры, возрастные особенности. 

33. Первая и вторая сигнальные  системы, их сходство и различие у человека и 

животных. Рефлексы на слово. Развитие речи у детей.   

34. Физиологическая основа типов ВНД. Экспериментальные неврозы,  Формы 

неадекватного поведения у детей. 

35. Морфофункциональная асимметрия у человека,  возрастные особенности. 

36. Память, виды памяти. Внимание. Сон, бодрствование.  

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, 

включая конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины 

(модуля) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

http://www.biblioclub.ru/


сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) обязательная литература 

1. Гайворовский,И.В. Нормальная анатомия человека.  Т. 2: Учебник.-СПб.: СпецЛит, 

2013.- www.biblioclub.ru 

2. Черапкина,Л.П., Таламова,И.Г. Изранные лекции по физиологии человека: нервная 

и сенсорные системы: Учебное пособие. – Издатель Сибирский государственный 

универстиет 

3. Солодков,А.С., Сологуб,Е.Б. Физиология человека: Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. – М.: Спорт, 2015.( часть 1. 4, 7). -  www.biblioclub.ru 

4. Руководство к практическим занятиям по физиологии: Учебное пособие/ 

Составитель: Салова,Ю.П., Замчий,Т.П., Самойлова,Г.В. – Издатель: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2014. - 

www.biblioclub.ru 

5. Черапкина,Л.П., Таламова,И.Г. Избранные лекции по физиологии человека 

(Нервная и сенсорные системы): Учебное пособие. – Омск: Издательство 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 2013. - 

www.biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература:  

1. Атлас анатомии человека. – М.: Рипол Классик, 2014.www.biblioclub.ru 

2. Черствый Е. Д. Патологическая анатомия. - Издатель: Вышэйшая школа, 2011. - 

www.biblioclub.ru 

3. Московкина А. Г., Уманская Т. М.Клиника интеллектуальных нарушений: учебное 

пособие . - Издатель: Прометей, 2013. -www.biblioclub.ru 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru 

-  Библиотека Гумер − гуманитарные науки http://www.gumer.info/  

-  Российское образование. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu.ru/     

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144221&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/


- Neuroanatomy & Neuropathology on the Internet. - http://www.neuropat.dote.hu/ 

- Neuroanatomy Collection - http://neuroanatomy.bsd.uchicago.edu/ 

- The Secret Life of the Brain : 3-D Brain Anatomy - http://www.pbs.org/wnet/brain/3d/ 

- The Whole Brain Atlas - Harvard Medical School - 

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 

- Анатомия человека. Физиология человека. Строение человека - http://www.e-

anatomy.ru/ 

Таблица 8. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№

 п/п 
Дисциплина 

Ссылка 

наинформационный 

ресурс 

Наименовани

е разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  

АНАТОМИЯ И 

ВОЗРАСТНАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ 

www.bibliocl

ub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуал

ьный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

- операционная система WindowsXP; 

- программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point; 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной и итоговой аттестации целесообразно осуществлять с использованием 

следующих современных образовательных технологий. 

  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие 

технологические средства. 

В соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине могут 
использоваться следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную 

практическую и методическую функции. 
Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием 

http://www.e-anatomy.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


современных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися 
знаниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар)  - коллективное занятие под руководством 
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной 
литературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний). 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Зачет- контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по 

окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с 

использованием информационных тестовых систем. 
Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом 
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. При работе с 
текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале. Затем 
прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой 
фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это 
может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и 
др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-
спект. 



Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более 
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 
конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 
работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 
логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 
перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 Для выступления на практическом занятии (семинаре), как правило, 

подготавливается доклад, который по объему не превышает пяти страниц. Этого 

достаточно, чтобы кратко изложить теоретические основы и результаты исследований. 

Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

 Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, 

и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот 

материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не 

загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но 

может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне 

содержательной. 



 Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться 

выполнения следующих условий: 

 Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. Написание любого доклада должно 

начинаться с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант 

изложения материала только положительно скажет на подготовленности студента. В 

первую очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них 

самое главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы. Использовать 

несколько источников литературы. Обычно студенты находят одну книги или журнал и из 

него формируют свой доклад. В итоге, работа может получиться краткой и сухой. 

Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них написать доклад. 

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать речь, с 

которой нужно выступить перед аудиторией. 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 



источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежуточной 

аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием современных 

образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») создана 

и функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 
Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функционирует 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

 

Таблица 7. Формы учебных занятий с использованием активных  

и интерактивных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы, в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии) 

Формы занятий с 

использованием активных и 

интерактивных образовательных 

технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Общие вопросы анатомии и возрастной 

физиологии. 
Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

2.  Регуляторные системы организма.  
Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

3.  Моторные функции. Проведение занятия с 

использованием презентаций 
1 час 

4.  Сенсорные функции. Проведение занятия с 

использованием презентаций 
1 час 

 

Проведение занятия с использованием презентаций  

Цель занятия с использованием презентаций:  

• демонстрация  возможностей и способностей организации занятия в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений занятия.  



Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста занятия.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна в полном объёме  соответствовать теме занятия. В первую очередь  

составляется сам текст, во вторую очередь – создаётся презентация.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре занятия.  

Не планируйте в процессе занятия возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс воспроизведения материала.  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения занятия. 

Методические рекомендации по созданию  презентации 

 Сведите к минимуму количество слайдов. Чтобы сохранить ясность 

сообщения и привлечь внимание аудитории, следует свести количество слайдов в 

презентации к минимуму. 

 Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния. Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или 

Arial, способствует более быстрому пониманию смысла сообщения. Избегайте узких 

шрифтов, таких как Arial Narrow. 

 Выберите размер шрифта, который будет хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния. Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

 Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры или 

короткие предложения. Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и 

старайтесь, чтобы одно предложение помещалось на одной строке без переноса. 

 Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчитывалась в текст на 

экране. Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому длинные предложения 

могут не поместиться на экран полностью. 

 Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять некоторые предлоги. 

 Используйте рисунки, чтобы более образно преподнести свою мысль. 

Используйте графические изображения, улучшающие восприятие. Однако не следует 

перегружать слайд графикой. 

 Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках. Используйте в надписях 

к элементам диаграммы или графика не больше текста, чем это необходимо для раскрытия 

их смысла. 

 Рекомендуется делать фон слайдов неярким и равномерным. Выберите 

привлекательный и подходящий, не слишком яркий фон в шаблон или тема. Фон или 

дизайн слайда не должен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 

 Используйте контрастирующие цвета фона и текста. В теме автоматически 

настраивается контраст между светлым фоном и темным окрашенным текстом или 

темным фоном и светлым окрашенным текстом.Чтобы не потерять уважение аудитории, 

всегда проверяйте правописание в презентации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 



 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Гайворовский,И.В. Нормальная анатомия человека.  Т. 2: Учебник.-СПб.: 

СпецЛит, 2013.- www.biblioclub.ru 

2. Черапкина,Л.П., Таламова,И.Г. Изранные лекции по физиологии человека: 

нервная и сенсорные системы: Учебное пособие. – Издатель Сибирский 

государственный универстиет 

3. Солодков,А.С., Сологуб,Е.Б. Физиология человека: Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. – М.: Спорт, 2015.( часть 1. 4, 7). -  www.biblioclub.ru 

4. Руководство к практическим занятиям по физиологии: Учебное пособие/ 

Составитель: Салова,Ю.П., Замчий,Т.П., Самойлова,Г.В. – Издатель: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. 

- www.biblioclub.ru 

5. Черапкина,Л.П., Таламова,И.Г. Избранные лекции по физиологии человека 

(Нервная и сенсорные системы): Учебное пособие. – Омск: Издательство 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 

2013. - www.biblioclub.ru 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

 

 11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную 

профессиональную образовательную программу подготовки, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.02. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Психолого-педагогическое образование, утвержденным ректором АНО ВО 

«МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», в 

течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования» (АНО ВО 

«МИСАО») каждого обучающегося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 


