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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы возрастной анатомии человека» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин Б1.В.ОД.15 образовательной программы 

бакалавриата по направлению 39.03.02  – «Социальная работа».  

 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой социальной 

медицины. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возрастным 

аспектом анатомических знаний, что является необходимым условием 

успешной работы, вооружает социального работника научным подходом в 

оценке психофизиологических особенностей своих клиентов. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника:  ОПК-3,9, ПК-6. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля текущей успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе, в академических часах 

по видам учебных занятий 

 

 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Всего из них 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Консульт

ации к 

экзамену 
IV 108 12 30 36 30 Экзамен 

 

 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы возрастной анатомии 

человека» являются: 

 создание у студентов целостного представления о единстве 

строения и функций живого организма в процессе его 

жизнедеятельности;  

 учет половозрастного развития граждан, их физического 

здоровья;  

 выявление разных способов решения исследовательских задач; 

 систематическое использование результатов научных 

исследований в обеспечении физического здоровья различных 

половозрастных групп населения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Основы возрастной анатомии человека» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин  Б1.В.ОД.15 ОПОП 

бакалавриата по направлению 39.03.02  – «Социальная работа».  

В профессиональной подготовке выпускников – бакалавров социальной 

работы учебный курс «Основы возрастной анатомии человека» занимает 

значительное место.  

Дисциплина направлена на обеспечение специальной компетентности 

выпускников – бакалавров социальной работы, выступая существенной 

компонентой профессионализма, способствуя формированию целостного 

профессионального мышления практического и научного работника в 

области социальной работы.  

Ее изучение логически, содержательно и методически взаимосвязано с 

другими частями ОПОП. Дисциплина «Основы возрастной анатомии 

человека» опирается на теоретические и практические основы социальной 

работы, что позволяет осуществить комплексный подход при ее освоении. 

Успешное освоение данной дисциплины возможно при условии 

предварительного усвоения студентами знаний по дисциплинам 

«Социология», «Социальная демография и этнография», «Психология»,  

«Правовое обеспечение социальной работы», «Основы социальной 

медицины». 

Овладение знаниями, умениями и навыками в рамках данной 

дисциплины обеспечивает необходимый уровень знаний и является базой 

для успешного усвоения материала по целому ряду дисциплин: «Этические 

основы социальной работы», «Зарубежный опыт социальной работы в 

охране здоровья населения», «Технологии медико-социальной работы», 

«Профилактика заболеваний в медико-социальной работе», «Социальная 

геронтология», «Основы здорового образа жизни», «Медико-генетическое 



консультирование», «Система охраны здоровья и здравоохранение», 

«Медико-социальная работа в охране материнства и детства», «Медико-

социальная работа в профилактике социально-значимых инфекций», 

«Современные теории социального благополучия», «Технологии 

социальной работы», «Деонтология социальной работы», «Теория медико-

социальной работы». 

Объектом профессиональной деятельности в социальной работе 

являются люди обоих полов, различных возрастных групп, поэтому 

полученные при изучении дисциплины «Основы возрастной анатомии 

человека» знания являются необходимым условием успешной работы, 

вооружает социального работника научным подходом в оценке особенностей 

своих клиентов, повышает профессиональный уровень социального 

работника, позволяет добиться  более значимых результатов в работе. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента: 

– студент должен владеть навыками анализа научной литературы; 

– знать сущность таких понятий как «организм», «система органов», 

«гомеостаз»; 

– студент должен быть готовым к ведению групповых дискуссий. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОПК-3 Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Знает: основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том 

числе медицины, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Умеет: использовать в своей 

профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе медицины. 

Владеет: навыками использования  

основных законов естественнонаучных 

дисциплин при оказании медико-

социальной помощи клиентам. 

ОПК-9 
  

Способность представлять 

результаты научной  и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений. 

Знает: строение основных систем 

человеческого организма в их 

взаимосвязи в различных возрастных 

группах. 

Умеет: представлять результаты 

научной  и практической деятельности в 



формах отчетов, рефератов, публикаций. 

Владеет: навыками организации 

самостоятельной работы, анализа 

научной и специальной литературы;  

способностью представлять результаты 

своей деятельности в виде отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

 

ПК-6 Способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обуславливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи. 

Знает: теоретико-методологические 

основы построения эффективного 

взаимодействия субъектов социальной 

сферы; основные факторы, 

определяющие индивидуальное и 

общественное здоровье населения, 

Умеет: работать в команде, 

анализировать ситуацию, проблемы 

целевой группы; выявлять оптимальные 

пути в достижении социального 

результата в соответствии с 

поставленными целями; основывать 

выбор технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и 

практики социальной работы.  

Владеет: современными 

коммуникативными технологиями по 

работе с клиентами. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических 

часов. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
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а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 
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Модуль 1. Возрастные аспекты строения систем жизнеобеспечения организма 

человека. 

 

1 Тема 1. Основные 

этапы становления 

анатомии, ее предмет, 

задачи, место в 

системе 

биологических и 

медицинских наук. 

Уровни организации 

организма человека. 

 

IV 

 

1 1 2  2 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

2 Тема 2. Основные 

этапы развития 

человека в 

онтогенезе. 

 

IV 2 1 2  2 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

3 Тема 3. Структурно-

функциональная 

характеристика 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

IV 3 1 2   Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

4 Тема 4. Структурно-

функциональная 

характеристика 

сердечно-сосудистой 

системы. 

IV 4 1 2  2 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

5 Тема 5. Структурно-

функциональная 

характеристика 

дыхательной 

системы. 

IV 5 1 2  2 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

6 Тема 6. Структурно-

функциональная 

характеристика 

пищеварительной 

системы. 

IV 6-7 1 2   Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

7 Тема 7. Структурно-

функциональная 

характеристика 

мочеполовой 

системы. 

IV 8 1 2  2 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

8 Тема 8. Структурно-

функциональная 

характеристика 

кроветворной и 

иммунной систем. 

IV 9-

10 

1 2  2 Тестирование.  

 

 Итого по модулю 1: IV 1-

10 

8 16  12 36 



  

Модуль 2. Возрастные аспекты строения регуляторных систем. 

 

1 Тема 1. 

Характеристика 

систем регуляции в 

человеческом 

организме, их 

взаимосвязь. 

IV 11 1 4  6 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

2 Тема 2. Возрастные 

аспекты строения 

нервной системы. 

IV 12-

15 

2 6  6 Устный опрос,  

тестирование, 

дискуссия,  

реферат. 

3 Тема 3. Возрастные 

аспекты строения 

эндокринной 

системы.. 

IV 16-

17 

1 4  6 Тестирование. 

 

 Итого по модулю 2: IV 10-

17 

4 14  18 36 

  

Модуль 3. Подготовка к экзамену. 

 

 Подготовка к 

экзамену. 

IV    36   

 

 Итого по модулю 3: IV    36  36 

 ИТОГО: IV 1-

17 

12 30 36 30 108 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 

Возрастные аспекты строения систем жизнеобеспечения организма 

человека. 

 

Тема 1.  Основные этапы становления анатомии, ее предмет, задачи, место в 

системе биологических и медицинских наук. Уровни организации организма 

человека. 

 

Лекция 1. 

1. Основные этапы становления анатомии, ее предмет, задачи, место в 

системе биологических наук. 

2. Уровни организации организма человека. 

 



История становления анатомии как науки и учебной дисциплины. 

Основные этапы становления анатомии как составная часть истории 

медицины. История развития отечественной анатомии. Анатомия как часть 

системы биологических наук.  

Предмет, цели, задачи и методы анатомии; основные термины и 

понятия.  

 

Единство структурного и функционального анализа при изучении 

человеческого организма. Аналитический и синтетический характер 

анатомии. 

Основные методы анатомического исследования. Плоскости и оси тела 

человека. Терминология.  

Основные уровни организации при изучении человеческого тела. 

Клетки и ткани. Системы и аппараты органов. 

 

Тема 2. Основные этапы развития человека в онтогенезе. 

 

Лекция 1. 

1. Основные этапы развития человека в онтогенезе. 

 

Основные этапы развития человека в онтогенезе. 

Возрастные периодизации. 

Особенности строения основных систем жизнеобеспечения в 

различные возрастные периоды. 

Особенности строения регуляторных систем в различные возрастные 

периоды. 

 

Тема 3. Структурно-функциональная характеристика опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Лекция 1. 

1. Виды и структурная характеристика костей и их соединений. 

2. Структурная характеристика скелетной мускулатуры. 

3. Особенности строения ОДА в различные возрастные периоды. 

 

Общая характеристика опорно-двигательного аппарата. Классификация 

костей. Строение и химический состав костей. Скелет туловища. Скелет 

головы – череп. Скелет конечностей.  Возрастные особенности строения 

скелета. Классификация соединений костей. 

Строение и классификация мышц. Возрастные особенности мышц.. 

  

Тема 4. Структурно-функциональная сердечно-сосудистой системы. 

 



Лекция 1. 

1. Виды и структурная характеристика сосудов. 

2. Расположение и строение сердца. 

3. Особенности строения ССС в различные возрастные периоды. 

 

Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Виды и строение 

сосудов. Строение сердца. Проводящая система. Особенности свойств 

сердечной мышцы. Большой и малый круги кровообращения. Методы 

исследования деятельности сердца. Электрокардиография. Регуляция 

деятельности сердца. Перикард. Возрастные особенности строения сердца и 

сосудов и кровообращения. Лимфатическая система. 

  

Тема 5. Структурно-функциональная характеристика дыхательной системы. 

 

Лекция 1. 

1.  Расположение и строение верхних дыхательных путей. 

2. Строение бронхильного дерева и легких. Плевра. 

3.  Особенности строения ДС в различные возрастные периоды. 

 

Общая характеристика системы органов дыхания. Строение и 

возрастные особенности полости носа, гортани, трахеи и бронхов, легких. 

Плевра, плевральная полость, средостение. 

 

Тема 6. Структурно-функциональная характеристика пищеварительной 

системы. 

 

Лекция 1. 

1. Расположение и строение органов пищеварения. 

2. Расположение и строение пищеварительных желез.  

3. Особенности строения ПС в различные возрастные периоды.  

 

Общая характеристика системы пищеварения. Строение и возрастные 

особенности полости рта, пищевода, желудка, кишечника. Строение и 

возрастные особенности печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.  

Строение, возрастные особенности полости живота и брюшины. 

 

Тема 7. Структурно-функциональная характеристика мочеполовой системы. 

 

Лекция 1. 

1.  Расположение и строение органов мочевыделения. 

2.  Структурно-функциональная взаимосвязь мочевыделительной и половой 

систем. 

3. Особенности строения МПС в различные возрастные периоды. 



 

Общая характеристика мочевыделительной и половой систем. 

Строение и возрастные особенности почки, мочеточника, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала.  Количество и состав конечной мочи. 

Выведение мочи. Искусственная почка. Строение и возрастные особенности 

мужских и женских половых органов. Половое развитие человека. Роль 

желез внутренней секреции в развитии и осуществлении половых функций. 

 

Тема 8. Структурно-функциональная характеристика кроветворной и 

иммунной систем. 

 

Лекция 1. 

1.  Расположение и строение органов кроветворения и иммунитета. 

2.   Особенности строения КС и ИС в различные возрастные периоды. 

 

Общий обзор органов кроветворения и иммунитета.  Центральные 

органы иммунной системы. Строение и возрастные особенности костного 

мозга, вилочковой железы, периферических органов иммунной системы: 

миндалин, селезенки, лимфатических узлов и бляшек. 

Кровь как внутренняя среда организма. Группы крови. Возрастные 

особенности системы крови. 

 

Модуль 2. 

Возрастные аспекты строения регуляторных систем. 

 

 

Тема 1. Характеристика систем регуляции в человеческом организме, их 

взаимосвязь. 

 

Лекция 1. 

1. Понятие «гомеостаз», его динамическое равновесие. 

2. Наличие в организме человека двух основных систем регуляции. 

 

Значение гомеостаза и его динамического равновесия для поддержания 

жизнеспособности человеческого организма. Наличие в организме человека 

различных систем регуляции, их характеристика и взаимодействие. 

 

Тема 2. Возрастные аспекты строения нервной системы. 

 

Лекция 1. 

1. Общая характеристика нервной ткани. 

2. Строение  и возрастные особенности спинного мозга.   

 



Лекция 2. 

1. Строение и возрастные особенности периферической нервной 

системы. 

2. Уровни регуляции ВНС. 

 

Общая характеристика нервной системы человека, ее развитие в 

онтогенезе.  

Нейрон как структурно-функциональная единица неравной ткани. 

Нервные волокна и нервы. Рецепторы. 

Характеристика синапсов, механизм синаптической передачи. 

Строение центральной нервной системы: головного и спинного мозга. 

Их возрастные особенности. 

Оболочки мозга. 

Строение периферической нервной системы Ее возрастные 

особенности. 

Структурно-функциональные особенности ВНС и ее отделы. 

Симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система. 

Центры ВНС. Дуга вегетативного рефлекса. Возрастные особенности ВНС. 

 

Тема 3. Возрастные аспекты строения эндокринной системы. 

 

Лекция 1. 

3. Общая характеристика нервной ткани. 

4. Строение  и возрастные особенности спинного мозга.   

 

Лекция 2. 

3. Строение и возрастные особенности периферической нервной 

системы. 

4. Уровни регуляции ВНС. 

 

Общая  характеристика  системы желез внутренней секреции и 

гормонов.   

Строение и возрастные особенности гипофиза, эпифиза, щитовидной 

железы, паращитовидных желез, вилочковой железы, надпочечников, 

эндокринной части поджелудочной и половых желез. 

Гормоны плаценты. Понятие о тканевых гормонах и антигормонах.  

Диффузная нейроэндокринная система. Возрастные особенности 

эндокринной системы. 

 

 

4.3.2. Содержание семинарских занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. 



Возрастные аспекты строения систем жизнеобеспечения организма 

человека. 

  

Методическая разработка семинарского занятия № 1 по теме 

«Основные этапы становления анатомии, ее предмет, задачи, место в 

системе биологических и медицинских наук. Уровни организации 

организма человека»   

 

Цель занятия: ознакомить студентов с историей становления анатомии, ее 

предметом, задачами, местом в системе наук, а также  с уровнями организации 

организма человека, со строением клеток и тканей организма, с основными 

осями  и  плоскостями  человеческого  тела.   

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 15 мин. 

2. Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Знакомство со 

строением организма человека», «Чудо строения клетки») - 30 мин. 

 Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3. Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 35  мин. 

Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  преподаватель  

еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  останавливаясь  более  

подробно  на  наиболее  важных  вопросах; привлекает к обсуждению 

студентов. Внимание  студентов  акцентируется  на  важности  изучения  

данной  темы  для  профессиональной  деятельности  будущих  социальных 

работников. 

4.  Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 8-9 мин. 

5.  Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 
1. Основные этапы развития анатомического знания. 

2. Определение и сфера изучения анатомии человека 

3. Основные  термины, используемые в анатомии. 

4. Методы анатомического исследования. 

5. Динамика пропорций человеческого тела на различных этапах 

онтогенеза. 

6. Уровни изучения человеческого тела. 

7. Типы телосложения человека. 

8. Плоскости и оси, используемые для обозначения положения в 

пространстве тела человека и его частей. 



9. Структурно-функциональная характеристика клетки, тканей. 

 

Понятийный аппарат: амитоз, анаболизм, анатомия, аномалия, 

антенатальный период, антропометрия, аппарат, аутосома, биология, 

висцеральный, внутренняя среда организма, гамета, ген, геном, генотип, 

дезоксирибонуклеиновая кислота, дорсальный, зигота, катаболизм, клетка, 

конституция, латеральный, медиальный, мембрана, менопауза, митоз, 

митохондрии, неонатальный период, норма, нуклеиновая кислота, онтогенез, 

орган, организм, органоид, патология, перинатальный период, плоскость 

сагиттальная, плоскость фронтальная, плоскость горизонтальная, 

проксимальный, пубертатный период, рибонуклеиновая кислота, 

системогенез, соединительная ткань, сома, теломер, темя, ткань, трофика, 

уродство, фен, фенотип, фетальный период, физиологическая система, 

функциональная система,  функция, хроматин, хромосомы, эмбрион, 

эндоплазматическая сеть, эпидермис. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 2 по теме 

«Основные этапы развития человека в онтогенезе»  

 

Цель занятия: ознакомить студентов с понятием «онтогенез», его 

основными этапами, дать представление об изменениях в строении 

человеческого тела на различных этапах онтогенеза.  

 

Содержание занятия: 

1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 15 мин. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682


2. Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Знакомство со 

строением организма человека») - 30 мин. 

 Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3. Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 35  мин. 

Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  преподаватель  

еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  останавливаясь  более  

подробно  на  наиболее  важных  вопросах; привлекает к обсуждению 

студентов. Внимание  студентов  акцентируется  на  важности  изучения  

данной  темы  для  профессиональной  деятельности  будущих  социальных 

работников. 

4.  Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 8-9 мин. 

5.  Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 
1. Онтогенез как процесс реализации генетической программы. 

2. Периодизации пренатального онтогенеза. 

3. Периодизация постнатального онтогенеза. 

4. Периодизация роста и развитие человека. 

5. Динамика пропорций человеческого тела на различных этапах 

онтогенеза. 

6. Критические периоды онтогенеза. 

 

Понятийный аппарат: аномалия, антенатальный период, антропометрия, 

аутосома, внутренняя среда организма, гамета, ген, геном, генотип, 

дорсальный, зигота, катаболизм, клетка, конституция, латеральный, 

медиальный, менопауза, митоз, неонатальный период, норма, онтогенез, 

орган, организм, органоид, патология, перинатальный период, пубертатный 

период, системогенез, сома, теломер, темя, ткань, трофика, уродство, 

фенотип. фенотип, фетальный период, хромосомы, эмбрион. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
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Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 3 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика опорно-двигательного 

аппарата» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением опорно-двигательного 

аппарата;  дать представление о возрастных изменениях в его строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Строение 

опорно-двигательного аппарата»)  – 10 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1.      Строение скелета и его основных частей – черепа, позвоночника, 

грудной клетки, конечностей. 

2.      Строение, химический состав и классификация костей. 

3.      Виды соединений костей. 

4.      Строение мышц и их вспомогательные аппараты. Классификация 

мышц. 

5.      Развитие и возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

 

Понятийный аппарат: кифоз, лордоз, межпозвонковый диск, молочные 

зубы, надкостница, нѐбо, носоглотка, осанка, плоскость сагиттальная, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682


плоскость фронтальная, плоскость горизонтальная, позвоночник, предплечье, 

придаточные пазухи, прикус, родничок, симфиз, синостоз, скелет, сколиоз, 

суставы, сухожилия, таз, тазобедренный сустав, челюсти, череп, эмаль. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 4 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика сердечно-сосудистой 

системы» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением сердечно-сосудистой 

системы;  дать представление о возрастных изменениях в ее строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Строение 

сердца и сосудов»)  – 10 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 
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4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1.      Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

7.      Виды и структурные особенности кровеносных сосудов. 

8.      Расположение и строение сердца. Перикард. 

9.      Большой и малый круги кровообращения. 

10.  Проводящая система сердца. 

11.  Общая структурная характеристика лимфатической системы. 

12.  Развитие и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

 

Понятийный аппарат: аорта, артериола, артерия, вены, диастола, 

капилляры, клапан, коронарные артерии, кровеносные сосуды, 

кровообращение, лимфа, лимфатическая система, лимфатические узлы, 

микроциркуляция, пульс, сердце, эндокард, эпикард. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 5 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика дыхательной системы» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением дыхательной системы;  

дать представление о возрастных изменениях в ее строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682


2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Дыхание – 

жизнь»)  – 10 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1. Общая структурная характеристика дыхательной системы. 

2. Структурная характеристика верхних дыхательных путей. 

3. Структурная характеристика бронхиального дерева. 

4. Структурная характеристика легких. 

5. Ацинус. 

6. Развитие и возрастные особенности дыхательной системы 

 

Понятийный аппарат: альвеола легкого, ацинус легкого, бифуркация, 

бронх, бронхиальное дерево, бронхиолы, газообмен, гортань, дыхание, 

носоглотка, плевра, придаточные пазухи, слуховая труба. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 
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Методическая разработка семинарского занятия № 6 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика пищеварительной системы» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением пищеварительной 

системы;  дать представление о возрастных изменениях в ее строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Стронеие 

пищеварительной системы»)  – 10 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1. Структурная характеристика пищеварительной  системы в целом. 

2. Структурная характеристика пищеварительного канала и 

пищеварительных желез. 

3. Полость живота и брюшина. 

4. Развитие и возрастные особенности пищеварительной системы. 

 

Понятийный аппарат: аппендикс, брыжейка, брюшина, 

двенадцатиперстная кишка, диафрагма, кишечная флора, кишечник, 

микроворсины, микрофлора, печень, пищеварение, пищеварительная 

система, пищевод, поджелудочная железа, сигмовидная кишка, слепая 

кишка, слюнные железы, толстая кишка, тонкая кишка. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533


Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 7 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика мочеполовой системы» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением мочеполовой системы;  

дать представление о возрастных изменениях в ее строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Стронеие 

мочевыделительной системы»)  – 10 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1.  Структурная характеристика мочевыделительной системы в целом. 
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2.  Структурная характеристика почки как главного органа 

мочевыделительной системы. 

3. Структурная характеристика нефрона. 

4. Структурная характеристика половых органов. 

5. Развитие и возрастные особенности мочеполовой системы.. 

 

Понятийный аппарат: гениталии, гонады, диурез, климаксматка, 

менопауза, моча, мочевой пузырь, мочеиспускание, мочеиспускательный 

канал, мочеточник, нефрон, овогенез, овуляция, оплодотворение, плацента, 

плод, половое созревание, половые железы, половые признаки, половые 

функции, почки, пубертатный период, яичко, яичник. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 8 по теме 
 

«Структурно-функциональная характеристика кроветворной и иммунной 

систем» 

  

Цель занятия: ознакомить студентов со строением кроветворной и 

иммунной систем;  дать представление о возрастных изменениях в ее 

строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 13-15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия «Кровь», 

«Иммунитет»)  – 20 мин. 

Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 
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3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 35  мин. 

      Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 20 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1. Характеристика внутренней среды организма человека. 

2. Объем, физико-химические свойства и состав крови. 

3. Группы крови. Система резус. 

4. Структурная общность систем кроветворения и иммунитета. 

5. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

6. Развитие и возрастные особенности систем кроветворения и 

иммунитета. 

 

Понятийный аппарат: вилочковая железа, висцеральный, внутренняя среда 

организма, гемоглобин, группы крови, гуморальный, иммунитет, иммунная 

система, кровь, лейкоциты, лимфоциты, резус-фактор, свертывание крови, 

селезенка, сыворотка крови, тромб, тромбоциты, фагоцит, фагоцитоз, 

фибриноген. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 
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Модуль 2. 

Возрастные аспекты строения регуляторных систем. 

 

Методическая разработка семинарского занятия № 1 по теме 

«Характеристика систем регуляции в человеческом организме, их 

взаимосвязь. Возрастные аспекты строения нервной системы» 

 

Цель занятия: дать представление о регуляторных системах в организме 

человека, о различиях и связи между ними, о значении нервной системы в 

регуляции функций организма; ознакомить студентов  с классификацией и 

структурой нервной системы, строением спинного мозга. 

 

Содержание занятия: 

1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 15 мин. 

2.      Просмотр  обучающего видеофильма  по теме  занятия («Строение 

нервной системы»)  - 20 мин. 

        Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

        Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 8-9 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

 Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1.      Регуляторные системы организма, различия и связь между ними. 

2.      Значение нервной системы. 

2.      Классификация нервной системы. 

3.      Структурная характеристика нервной ткани, нейрона, нейроглии. 

4.      Структурная характеристика синапса. 

5.      Структурная характеристика спинного мозга. 

 

Понятийный аппарат: аксон, головной мозг, дендрит, импульс, иннервация, 

интерорецепторы, медиаторы, миелин, мозговые оболочки, нейроглия, 

нейрон, нервная система, нервная ткань, нервные окончания, нервный 

импульс, нервный центр, перехват Ранвье, постсинаптическая мембрана, 



потенциал действия, пресинаптическая мембрана, рецепторы, рецепция, 

синапс, спинной мозг, центральная нервная система, центр нервной системы. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

  

  

Методическая разработка семинарского занятия № 2 по теме 

« Возрастные аспекты строения нервной системы» 

 

Цель занятия: ознакомить студентов со строением головного мозга, 

периферической нервной системы.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Нейрон», 

(«Строение мозга человека»)  – 30 мин. 

        Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 35  мин. 

        Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 8-9 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 
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Вопросы для контроля и самоподготовки: 

 

1. Структурная характеристика головного мозга, его отделов: 

продолговатого, заднего, среднего, промежуточного мозга. 

7.    Структурная характеристика лимбической системы. 

8.    Структурная характеристика ретикулярной формации. 

9.    Структурная характеристика базальных ядер. 

10.  Структурная характеристика периферической нервной системы. 

11.  Проводящие пути спинного и головного мозга. 

12.  Спинномозговые и черепномозговые нервы. 

13.  Оболочки мозга. 

14.  Развитие и возрастные особенности ЦНС и ПНС. 

15.  Структурная характеристика конечного мозга. 

16.  Структурная характеристика больших полушарий. 

 

Понятийный аппарат: архитектоника коры головного мозга, ассоциативные 

зоны, базальные ядра, борозды и извилины коры головного мозга, 

гематоэнцефалический барьер, гиппокамп, двигательная кора, двигательные 

центры, кора головного мозга, корковые зоны, красное ядро, конечный мозг, 

ликвор, лимбическая система, миндалевидное тело, мозговые оболочки, 

мозжечок, мозолистое тело, мост головного мозга, олива, проводящие пути 

ЦНС, продолговатый мозг, промежуточный мозг, средний мозг, ствол мозга,    

хвостатое ядро, черное вещество, черное вещество, эфферентные нервные 

волокна, эфферентные пути. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

   

 

 Методическая разработка семинарского занятия № 3 по теме 

«Возрастные аспекты строения эндокринной системы» 
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Цель занятия: ознакомить студентов со строением желез эндокринной 

системы;  дать представление о возрастных изменениях в их строении.  

 

Содержание занятия: 
1.      Контроль уровня подготовки: письменное тестирование  студентов  по  

пройденному  материалу – 15 мин. 

2.      Просмотр  обучающих видеофильмов  по теме  занятия («Вегетативная 

нервная система»)  – 20 мин. 

        Во  время  просмотра  видеоматериала  преподаватель  проверяет и  

оценивает  ответы на тестовые задания. 

3.      Обсуждение со студентами наиболее сложных вопросов темы с 

демонстрацией  слайдов  и фрагментов обучающей мультимедийной 

программы по теме занятия – 45  мин. 

        Во  время  демонстрации  слайдов и обучающей программы  

преподаватель  еще  раз  кратко излагает  материал  данной  темы,  

останавливаясь  более  подробно  на  наиболее  важных  вопросах; 

привлекает к обсуждению студентов. Внимание  студентов  акцентируется  

на  важности  изучения  данной  темы  для  профессиональной  деятельности  

будущих  социальных работников. 

4.      Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и 

обсуждение результатов тестирования – 8-9 мин. 

5.      Заключение преподавателя 1-2 мин. 

 

Вопросы для контроля и самоподготовки: 

 

1.      Общий обзор эндокринной системы. 

3.      Гормоны, их разновидности. 

4.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  гипофиза. 

5.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  эпифиза. 

6.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  щитовидной железы. 

7.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  паращитовидных желез. 

8.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  вилочковой железы. 

9.      Месторасположение, структурная характеристика, возрастные 

изменения  надпочечников. 

10.  Месторасположение, структурная характеристика, возрастные изменения  

эндокринной части поджелудочной железы. 

11.  Месторасположение, структурная характеристика, возрастные изменения 

эндокринной части половых желез. 

 



Понятийный аппарат: адреналин, аденогипофиз, акромегалия, андрогены, 

бронзовая болезнь, вазопрессин, гигантизм, гипергликемия, гипертиреоз, 

гипогликемия, гипотиреоз, гипофиз, глюкоза, гормоны, гуморальный, 

инсулин, карликовость, катехоламины, климакс, кортикостероиды, 

кретинизм, мелатонин, менопауза, микседема, минералокортикоиды, 

надпочечники, нанизм, норадреналин, поджелудочная железа, половое 

созревание, половые железы, половые признаки, пролактин, секреция, 

тиреотоксикоз, тироксин, фолликул, шишковидная железа, щитовидная 

железа, эндокринная система, эпифиз мозга, яичко, яичник. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении семинарских занятий по дисциплине «Основы 

возрастной анатомии человека» используются различные образовательные 

технологии с использованием широкого спектра технических средств 

обучения. Для этого на кафедре социальной медицины оборудован 

специальный кабинет медико-социальных дисциплин, оснащенный 

мультимедийным комплексом и видеооборудованием. Имеется комплект 

компьютерных образовательных и обучающих программ, слайдов, плакатов, 

планшетов, муляжей, электронные версии тестов по всем изучаемым темам, а 

также специализированная библиотека, работающая в режиме читального 

зала.  Все это может быть использовано и для проведения внеаудиторных 

занятий и, в целом, помогает формировать и развивать профессиональные 

навыки обучающихся.  

В рамках учебного курса предусматривается экскурсия обучающихся в 

анатомический музей Дагмедакадемии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682


определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины. В целом в учебном процессе они 

составляют 70 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 

28 % аудиторных занятий. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

 При проведении занятий по дисциплине «Основы возрастной анатомии 

человека» использоваться следующие методы интерактивного обучения:  

обучающие видео-фильмы по теме занятия, дискуссия, доклад с 

презентацией, решение ситуационных задач. 

 В рамках изучения дисциплины целесообразно публичное 

обсуждение, сопровождающееся свободным обменом мнениями, 

суждениями, дискуссия. Преимущество дискуссии как формы проведения 

занятий является то, что она способствует более глубокому усвоению 

материала.  

 Метод решения ситуационных задач направлен, в первую очередь, на 

формирование навыков эффективного применения теоретических знаний 

при активном вовлечении в работу каждого бакалавра. Ситуационные 

задачи должны удовлетворять следующим требованиям: соответствовать 

цели создания, имитировать типичные ситуации различных аспектов 

реальной практики, развивать аналитическое мышление, провоцировать 

дискуссию, не устаревать слишком быстро. Решение задачи может 

проходить в форме ситуационно-ролевой деловой игры, либо обмена 

суждениями по поводу какого-либо спорного вопроса.  

Деловая или ролевая игра, представляющая собой совместную 

деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по 

заданной тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в 

выбранной программе. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 



Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Предметно 

и содержательно самостоятельная работа обучающегося определяется 

образовательным стандартом, рабочей программой дисциплины, 

содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

(лекционных и практических) занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной 

работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 

согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к занятиям студенту следует обобщить и 

сделать критический анализ литературных данных, анализ источников 

информации,  определить свое отношение к  изучаемым проблемам, свое 

понимание поставленных вопросов. 

 Для более успешного выполнения заданий студенту  необходимо, 

прежде всего, ознакомиться с содержанием рабочей программы,  после чего 

изучить соответствующий раздел  программы  курса,  учебника, 

ознакомиться с  наглядными  пособиями,  изучить нормативные документы и 

литературные источники,  рекомендуемые  к теме курса. 

 При изучении литературных источников необходимо сначала про-

читать работу,  а  затем своими словами передать краткое содержание. 

Необходимо конспектировать законодательные документы правительства 

России и регионов, нормативные документы и рекомендуемую литературу,  

указанную ведущим курс  преподавателем. Изучая  литературные источники,  

следует записывать вопросы, требующие дополнительного выяснения, 

выписывать цитаты, относящиеся к сути изучаемого вопроса. 

  По всем вопросам, относящимся к содержанию рабочей  программы, 

студент может  получить  консультацию  у преподавателя,  ведущего курс.  

Для более успешной подготовки к занятиям и профессионального 

становления необходимо свободно владеть понятийным аппаратом. Все 

дефиниции, имеющие отношение к изучаемым темам по все модулям, 

представлены в учебном пособии  «Краткий толковый словарь медицинских 

терминов» Магомедовой С.А., предоставляемых кафедрой всем студентам во 

время изучения дисциплины. Кафедра также предоставляет студентам 

учебно-методическое пособие «Основы возрастной анатомии и физиологии 

человека» Магомедовой С.А. 

Во время, отведенное для самостоятельной подготовки кафедра 

предоставляет студентам возможность просмотра учебных видеоматериалов 

в специализированной аудитории для изучения медико-социальных 

дисциплин, а также возможность использовать личную специализированную 

библиотеку заведующей кафедры Магомедовой С.А. в режиме читального 

зала. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер. Ее 

результаты контролируются преподавателем и учитываются при аттестации 

студента (промежуточный контроль по модулям, зачет, экзамен). Для этого 

проводятся тестирование, экспресс-опрос на семинарских занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ.  

 
 Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Модуль 1. 

Возрастные аспекты строения систем жизнеобеспечения организма человека. 

 

Тема 1 Основные этапы становления 

анатомии, ее предмет, задачи, место в 

системе биологических и медицинских 

наук. Уровни организации организма 

человека. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 2. Основные этапы развития 

человека в онтогенезе 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе, конспектирование 

последней, учебным пособиям «Краткий толковый 

словарь медицинских терминов», «Основы 

возрастной анатомии и физиологии человека». 

Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 3. Структурно-функциональная 

характеристика опорно-двигательного 

аппарата. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 4. Структурно-функциональная 

сердечно-сосудистой системы. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 5. Структурно-функциональная 

характеристика дыхательной системы. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 



Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 6. Структурно-функциональная 

характеристика пищеварительной 

системы. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 7. Структурно-функциональная 

характеристика кроветворной и 

иммунной систем. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 8. Структурно-функциональная 

характеристика кроветворной и 

иммунной систем. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Модуль 2. 

Возрастные аспекты строения регуляторных систем. 

 

Тема 1. Характеристика систем 

регуляции в человеческом 

организме, их взаимосвязь.. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 2. Возрастные аспекты 

строения нервной системы. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Тема 3. Возрастные аспекты 

строения эндокринной системы. 

Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека»   



Составление выводов на основе проведенного 

анализа. Написание рефератов. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Модуль 3. 

Подготовка к экзаменам. 

 

 Проработка учебного материала по конспектам 

лекций, учебной литературе и учебным пособиям 

«Краткий толковый словарь медицинских 

терминов», «Основы возрастной анатомии и 

физиологии человека», анатомическому атласу, 

интернет-источникам.   
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля 

Составление выводов на основе проведенного 

анализа.  

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОПК-3 

 

Знает: основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Умеет: использовать в 

своей профессиональной 

деятельности основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины. 

Владеет: навыками 

использования  основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин при оказании 

медико-социальной помощи 

клиентам. 

- устный опрос,  

- письменный опрос,  

- проверка конспектов,  

- чтение литературы, 

подготовка к дискуссии. 

ОПК-9 

 

Знает: строение основных 

систем человеческого 

организма в их взаимосвязи 

в различных возрастных 

группах. 

Умеет: представлять 

результаты научной  и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций. 

Владеет: навыками 

организации 

самостоятельной работы, 

анализа научной и 

специальной литературы;  

способностью представлять 

результаты своей 

деятельности в виде отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

 

- устный опрос,  

- письменный опрос,  

- проверка конспектов,  

- участие в обсуждении 

вопросов семинара, 

- чтение литературы, 

подготовка к дискуссии. 

ПК-6 Знает: теоретико- - устный опрос,  



методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы; основные 

факторы, определяющие 

индивидуальное и 

общественное здоровье 

населения, 

Умеет: работать в команде, 

анализировать ситуацию, 

проблемы целевой группы; 

выявлять оптимальные пути в 

достижении социального 

результата в соответствии с 

поставленными целями; 

основывать выбор 

технологий в соответствии с 

эффективной моделью 

теории и практики 

социальной работы.  

Владеет: современными 

коммуникативными 

технологиями по работе с 

клиентами. 

- письменный опрос,  

- проверка конспектов,  

- участие в обсуждении 

вопросов семинара, 

- чтение литературы, 

подготовка к дискуссии. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Вопросы к экзамену. 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи анатомии и физиологии.  

2. Назовите основные оси и плоскости человеческого тела. 

3. Основные  этапы  развития  человека  в  онтогенезе.  Филогенез. 

4. Строение живой клетки.  

5. Деление клеток. Клеточный цикл. 

6. Генотип и фенотип. 

7. Виды  и  функциональная  характеристика  тканей человеческого организма. 

8. Принципы,  типы  и  механизмы  регуляции  функций  организма. 

9. Структурно-функциональная характеристика опорно-двигательного аппарата. 

10. Позвоночник,  его  строение  и  функции. 

11. Развитие и возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

12. Структурно-функциональная характеристика сердечно-сосудистой системы. 

13. Круги  кровообращения,  их  строение  и  функции. 

14. Структурно-функциональная характеристика лимфатической системы. 

15. Развитие и возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

16. Структурно-функциональная характеристика дыхательной системы. 

17. Развитие и возрастные особенности дыхательной системы. 

18. Структурно-функциональная характеристика пищеварительной системы. 

19. Структурно-функциональная характеристика печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы. 

20. Развитие и возрастные особенности пищеварительной системы. 



21. Характеристика внутренней среды организма человека. Понятие гомеостаз. 

22. Структурно-функциональная характеристика системы кроветворения. 

23. Развитие и возрастные особенности системы кроветворения. 

24. Группы  крови. Понятие  о  резус-факторе. 

25. Иммунитет,  его  основные  виды. 

26. Структурно-функциональная характеристика мочевыделительной системы. 

27. Структурно-функциональная  единица  почки.  

28. Процесс образования мочи. Фильтрация и реабсорбция в почечных нефронах. 

29. Развитие и возрастные особенности мочевыделительной системы. 

30. Структурно-функциональные особенности системы желез внутренней секреции.  

31. Регулирующая функция гормонов. 

32. Эффекторные и тропные гормоны гипофиза, признаки их гипо- и гиперфункции в 

различные возрастные периоды. 

33. Значение гормонов щитовидной железы для организма человека, признаки их гипо- 

и гиперфункции в различные возрастные периоды. 

34. Значение гормонов коркового слоя надпочечников для организма человека, 

признаки их гипо- и гиперфункции. 

35. Эндокринная часть поджелудочной железы, роль ее гормонов в регуляции 

углеводного обмена. 

36. Развитие и возрастные особенности эндокринной системы. 

37. Структурно-функциональная характеристика нервной ткани. 

38. Структурно-функциональная характеристика синапса. 

39. Общая  структурно – функциональная  характеристика ЦНС. 

40. Нейрон  как  структурная  и  функциональная  единица  нервной  ткани, его  

физиологические  свойства. 

41. Механизм  проведения  возбуждения  по  нервным  волокнам. 

42. Особенности взаиморасположения серого и белого вещества в спинном мозге.  

43. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы. 

44. Структурно-функциональная характеристика лимбической системы. 

45. Строение коры полушарий большого мозга, локализация  в ней ядер анализаторов. 

46. Структурно-функциональная характеристика промежуточного мозга, гипоталамо-

гипофизарная система. 

47. Структурно-функциональная характеристика среднего мозга, ретикулярной 

формации. 

48. Структурно-функциональная характеристика заднего и продолговатого мозга. 

49. Структурно – функциональная  характеристика  периферической  нервной  системы. 

50. Оболочки и проводящие пути головного и спинного мозга. 

51. Роль вегетативной нервной системы в обеспечении различных форм физической и 

психической  

52. деятельности. 

53. Структурно-функциональная характеристика симпатической части вегетативной 

нервной системы. 

54. Структурно-функциональная характеристика парасимпатической части ВНС. 

55. Структурно-функциональная характеристика метасимпатической части ВНС. 

56. Центры регуляция вегетативных функций. 

57. История изучения высшей нервной деятельности. 

58. Концепция функциональной системы работы мозга  П.К. Анохина. 

59. Принцип доминанты как один из важнейших принципов работы мозга. 

60. Характеристика наиболее значимых типов неассоциативного поведения. 

61. Характеристика и значение свойств нервной системы, на основании которых И.П. 

Павлов выделил  типы высшей нервной деятельности.  

62. Взаимосвязь темперамента с типами высшей нервной деятельности.   



63. Основные типы высшей нервной деятельности человека. 

64. Роль генотипа, среды и воспитания в формировании личности. 

65. Характерологические особенности основных типов темперамента. 

66. Характеристика основных понятий, связанных с темпераментом: 

экстравертированности, нейротизма, характера, способностей, направленности 

личности, мотивации. 

67. Характеристика ведущих компонентов темперамента: активности, моторики, 

эмоциональности.  

68. Определение рефлекса. Рефлекторная дуга. 

69. Врожденные формы деятельности организма. 

70. Характеристика и классификация условных рефлексов. 

71. Условия, необходимые для образования и закрепления условного рефлекса. 

72. Характеристика и классификация безусловных рефлексов; виды безусловного 

торможения.  

73. Характеристика и классификация условных рефлексов; виды условного 

торможения.   

74. Виды и формы памяти. 

75. Временная организация памяти. Механизмы кратковременной и долговременной 

памяти. 

76. Возрастные особенности высшей нервной деятельности. 

77. Общие принципы организации анализаторов. Системный механизм восприятия. 

78. Структурно-функциональная характеристика зрительного анализатора. 

79. Структурно-функциональная характеристика  слухового анализатора.  

80. Структурно-функциональная характеристика  вестибулярного и двигательного 

анализаторов. 

81. Структурно-функциональная характеристика   вкусового и  обонятельного 

анализаторов. 

82. Структурно-функциональная характеристика  висцерального, тактильного и  

болевого анализаторов. 

83. Общая характеристика и классификация потребностей и мотиваций; нейроанатомия 

мотиваций.    

84. Общая характеристика, свойства, функции и нейроанатомия эмоций.  

85. Локализация психических функций в коре больших полушарий. 

86. Характеристика основных форм  психической деятельности. 

87. Функциональная ассиметрия полушарий. Право- и леворукость. 

88. Ассоциативные области коры больших полушарий мозга. 

89. Мышление человека. Его классификация. Определение интеллекта. 

90. Вторая сигнальная система.  

91. Роль подкорковых и лимбических структур в порождении речи. 

92. Нейрофизиологические основы сознания. 

93. Осознаваемая и неосознаваемая деятельность мозга.  

94. Функциональные состояния организма человека. 

95. Уровни интегративной деятельности мозга. 

96. Основные структуры мозга, обеспечивающие формирование поведенческого акта. 

97. Понятие о биологических ритмах, их адаптивное значение. 

98. Характеристика и классификация адаптивных механизмов.  

 

Тематика рефератов. 

1. История  становления  анатомии,  физиологии и ВНД. 



2. Единство  структурного  и  функционального  анализа  при  изучении  

человеческого  тела.  

3. Клетка. Ее  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

4. Основные  этапы  развития  человека  в  онтогенезе. 

5. Общая  характеристика  опорно-двигательного  аппарата. 

6. Основные этапы  эволюционного  развития  скелета  человека. 

7. Скелет.  Его  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

8. Возрастные  особенности  опорно-двигательного  аппарата. 

9. Заболевания  опорно-двигательного  аппарата. 

10. Общая   характеристика  сердечно-сосудистой  системы. 

11. Сердце.  Его  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

12. Лимфатическая  система.  Строение  и  функции. 

13. Большой и малый круги кровообращения, их сравнительная  

характеристика. 

14. Возрастные  особенности  строения  сердца  и  сосудов. 

15. Заболевания  сердечно-сосудистой  системы. 

16. Общая характеристика  дыхательной  системы. 

17. Газообмен. Его  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

18. Возрастные  особенности  дыхательной  системы. 

19. Заболевания системы  органов  дыхания. 

20. Физиология  процесса  пищеварения. 

21. Печень.  Ее  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

22. Возрастные  особенности  пищеварительной  системы. 

23. Заболевания  органов желудочно-кишечного  тракта. 

24. Общая  характеристика  органов  кроветворения. 

25. Иммунитет. Способы  его  укрепления. 

26. Кровь.  Ее  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

27. Группы  крови,  их  характеристика. 

28. Возрастные  особенности  органов  кроветворения. 

29. Возрастные  особенности  органов  иммунной  системы. 

30. Заболевания  системы  крови. 

31. Общая  характеристика  органов  мочевыделительной  системы. 

32. Почки.  Их  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

33. Возрастные  особенности  органов  мочевыделения. 

34. Заболевания  органов  мочевыделительной  системы. 

35. Общая характеристика  системы  желез  внутренней  секреции. 

36. Гормоны.  Их  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

37. Возрастные  особенности  желез  внутренней  секреции. 

38. Заболевания  эндокринной  системы. 



39. Общая  характеристика центральной  нервной  системы. 

40. Нейрон. Его  значение  в  жизнедеятельности  организма. 

41. Рефлексы.  Виды  рефлексов. 

42. Рефлекторная  дуга.  Ее  значение  в  жизнедеятельности  человека. 

43. Координационная  деятельность  центральной  нервной  системы.  

44. Общая  характеристика  периферической  нервной  системы. 

45. Возрастные  особенности  ЦНС. 

46. Заболевания  нервной системы. 

47. Общая   характеристика  вегетативной  нервной  системы. 

48. Регуляция  вегетативных  функций  организма. 

49. Трофическое  действие  ВНС. 

50. Возрастные  особенности  ВНС. 

51. Заболевания  вегетативной  нервной  системы. 

52. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова. 

53. Сравнительная характеристика безусловных и условных 

рефлексов. 

54. Активность, моторика и эмоциональность как ведущие 

компоненты темперамента. 

55. Взаимосвязь темперамента с другими свойствами личности 

(характером, направленностью личности, мотивацией). 

56. Влияние генотипа и среды на развитие нейрофизиологических 

процессов и личности в онтогенезе. 

57. Роль анализаторов в обеспечении нормальной жизнедеятельности 

организма. 

58. Основные формы психической деятельности человека.  

59. Нейрофизиологическая основа мышления. 

60. Анатомический субстрат регуляции внимания и его физиологические 

основы. 

61. Сигнальные системы человека. 

62. Физиологические механизмы второй сигнальной системы. 

63. Функциональная ассиметрия мозга. 

64. Развитие речи в онтогенезе. 

65. Сознание как высшая функция мозга.  

66. Нейрофизиологические основы сознания. 

67. Аналитико-синтетическая деятельность мозга. 

68. Биологические основы психики. 

69. Принцип доминанты в работе человеческого мозга. 

70. Психофизиология механизмов памяти. 

71. Принцип системности в работе мозга. 



72.  Время как фактор организации поведения.  

73. Основные теории возникновения эмоций. Нейроанатомия эмоций.  

74. Регуляция произвольных движений. 

75.  Формирование поведения в онтогенезе.  

76.  Сенсорная функция мозга. 

77.  Интегративная деятельность мозга. 

78.  Ассоциативные системы и сенсорная функция мозга. 

79.  Гипноз как функциональное состояние. 

80.  Пограничные состояния сознания у человека. Социальная роль 

феномена внушения. 

81.  Активные и пассивный механизмы сна по И.П. Павлову. Структуры, 

ответственные за состояние сна. 

82.  Психофизиология сна и бодрствования. 

83.  Общий адаптационный синдром. Стресс и адаптация. 

84.  Адаптация как критерий здоровья человека. 

 

Целью исследования при выполнении реферата является более глубокое 

ознакомление студента с одной из наиболее актуальных проблем анатомии, 

физиологии и высшей нервной деятельности. 

Задачи определяются форматом исследования и включают овладение 

понятийным аппаратом, методикой сбора материала, его статистической 

обработки, анализа и обобщения. 

Студент может сам предложить преподавателю тему для реферата, не 

входящую в список, но отражающую актуальную проблему анатомии, 

физиологии и высшей нервной деятельности. 

Требования к реферату: наличие плана исследования, включающего 

введение, основную часть и заключение; анализ литературных источников 

(отечественных, зарубежных авторов и дагестанских исследователей, если 

таковые имеются; не менее 5 литературных  источников и/или интернет-

ресурсов) по данному вопросу;  раскрытие темы с обозначением личного 

отношения автора к рассматриваемой проблеме. Объем реферата – 5-8 

печатных листов формата А-4 или 8-10 листов, написанных от руки. Время 

устного доклада – не более 5 минут. Обязательно умение свободно излагать 

содержание исследования, отвечать на вопросы. 

 

Примерные тесты: 

1. Какой из отделов вегетативной нервной системы оказывает более 

генерализованное, глобальное  воздействие на организм: 

а). симпатический;                 б). парасимпатический;                 в). метасимпатический.  



2. Процесс развития конкретного человека от момента зарождения до смерти 

называется: 

а).  онтогенез                                                                             б).  филогенез  

3. Структура мозга, в наибольшей степени обеспечивающая уровень эмоционального 

реагирования: 

а).  лимбическая система; 

б).  ретикулярная формация; 

в).  гипоталамо-гипофизарная система; 

г).  мозжечок и мост. 

4. Артерии – это сосуды, по которым кровь движется: 

а).  от сердца к органам;                 б).  от органов к сердцу;                 в).  в обоих 

направлениях. 

5. Системой тревоги, мобилизации защитных сил организма для активного 

взаимодействия со средой является отдел вегетативной нервной системы: 

а). симпатический;                      б). парасимпатический;                        в). 

метасимпатический.   

6. К функциям крови относятся все, кроме: 

а). репродуктивной;                                       в). защитной;                         д). 

регуляторной. 

б). транспортной;                                           г). трофической; 

7. Центры регуляции дыхания, сердечной деятельности, пищевых рефлексов 

расположены в: 

а).  продолговатом мозге;                    в).  среднем мозге;                          д).  конечном 

мозге. 

б).  заднем мозге;                                 г).  промежуточном мозге; 

8. Емкость мочевого пузыря взрослого человека: 

а).  100-250 мл;       б).  250-500 мл;      в).  500-750 мл;       г).  750-1000 мл;       д). 1000-

1500 мл. 

9.     Продукты жизнедеятельности желез внутренней секреции называются:  

          а). секреты;                                      б). гормоны;                                         в). ферменты. 

10. Влияет ли форма черепа на умственные способности человека: 

       а).  да;                                                                         б).  нет.  

11. Функцию голосообразования выполняет: 

а).  глотка;                                     б).  гортань;                                    в).  трахея; 

12. Структурно-функциональной единицей легкого является: 

а).  терминальная бронхиола;                                                  в).  альвеола; 

б).  ацинус;                                                                                 г).  альвеолярный ход. 

13. К функциям пищеварительной системы относятся все, кроме: 

а). выведение из организма непереваренных в-в;       г). всасывание продуктов 

переваривания; 

б). термическая обработка пищи;                                 д). химическая обработка пищи. 

в). механическая обработка пищи; 



14. Ваготония – это преобладание тонуса: 

а).  симпатического;                                                        б).  парасимпатического.        

15. Процесс исторического развития мира живых организмов как в целом, так и 

отдельных групп называется: 

а).  онтогенез                                              б).  филогенез         

16. Скелет выполняет все нижеперечисленные функции, кроме: 

     а).  опоры;                                                               г).  рессорной; 

     б).  регуляции обмена кальция  и фосфора;     д).  движения; 

     в).  защитной;                                                        е).  является депо различных солей.  

17.  Регуляция и координация произвольных движений, обеспечение их плавности, 

точности и соразмерности обеспечивается: 

а).  мостом;                                          в).  мозжечком;                                  д).  

гипоталамусом. 

б).  четверохолмием;                          г).   продолговатым мозгом; 

18. Научное описание циркуляции крови в кровеносной системе впервые дал: 

а). Гален           б). М. Сервет        в). Ибн ан Нафис         г). У. Гарвей  

19. Количество камер сердца: 

а).  2;                                б).  3;                                в).  4;                                г).  5; 

20.  Длина тонкого кишечника взрослого человека составляет: 

а). 1,5-2 м;                          б). 3-4 м;                        в). 5-6 м;                         г). 8,5-9 м. 

21.  Структурно-функциональной единицей почки является: 

а).  нейрон;                                           в).  нефрон;                                          д).  остеоцит; 

б).  гепатоцит;                                      г).  миоцит;                                          е).  ацинус. 

22. Какая эндокринная железа секретирует гормоны, содержащие йод:  

          а). эпифиз;                                 д). вилочковая железа;                              з). половые 

железы. 

          б). гипофиз;                              е). надпочечники; 

          в). щитовидная железа;           ж). поджелудочная железа; 

23. Рост трубчатой кости в длину происходит за счет: 

      а).  эпифиза;                               б).  диафиза;                          в).  метафиза.   

24.  Системой, обеспечивающей восстановление нарушенного гомеостаза, является 

отдел вегетативной нервной системы: 

а). симпатический;                    б). парасимпатический;                    в). 

метасимпатический.   

25.  Чужеродные вещества, внедрение которых в организм вызывает 

       иммунный ответ, называются: 

а). антитела;                                                                                    б). антигены. 

26.  Почки расположены: 

а).   в подреберье;                                                                                      г).  в малом тазу; 

б).  на задней стенке брюшной полости в поясничном отделе;           д).  в подвздошной 

области. 



в).  на передней стенке брюшной полости; 

27. Плоскость, отделяющая правую часть тела от левой, называется: 

а). горизонтальная           б). саггитальная                    в). фронтальная 

28. Изгибы позвоночного столба выпуклостью назад называются: 

а).  лордозами;                          б).  кифозами;                             в).  сколиозами.  

29. Плоскость, отделяющая верхнюю часть тела от нижней, называется: 

а). горизонтальная           б). саггитальная                    в). фронтальная 

30.  Обменными сосудами являются: 

а).  артерии;                                  б).  вены;                               в).  капилляры. 

31. Плоскость, отделяющая переднюю часть тела от задней, называется: 

а). горизонтальная           б). саггитальная                    в). фронтальная 

32. Количество позвонков у человека:  

      а).  31 - 32;                    б).  32 - 33;                      в).  33 - 34;                      г).  34 – 35.  

33.  Основной функцией тромбоцитов является: 

а). транспорт кислорода и углекислого газа; 

б). участие в  защитных реакциях; 

в). участие в свертывании крови. 

34. Орган, лежащий дальше от срединной плоскости, расположен: 

а). медиально                    б). промежуточно                     в). латерально 

35. Удаленная от  туловища часть конечности расположена: 

             а).  дистально                                              б).  проксимально  

36.  Переваривание осуществляется в:  

а). ротовой полости;                                в). желудке;                               д). толстом 

кишечнике; 

б). пищеводе;                                           г). тонком кишечнике; 

37. Грудную клетку образуют: 

а).  12 пар ребер;                      в).  грудина;                                                           д).  

лопатка. 

б).  ключица;                            г).  грудной отдел позвоночника;      

38. Какие из нижеперечисленных органелл относятся к мембранным: 

а). эндоплазматическая сеть                 г). комплекс Гольджи                   ж). 

пероксисомы 

б). центриоли                                         д). лизосомы                                   з). 

митохондрии 

в). микротрубочки                                 е). филаменты                                и). рибосомы                                           

39. Структуры мозга, обеспечивающие процессы запоминания и долговременной 

памяти:  

а).  гиппокамп;                             в).  гипоталамус;                                  д).  лимбическая 

система. 

б).  четверохолмие;                     г).  таламус; 

40.  Половые гормоны вырабатываются в: 



          а). эпифизе;                             г). вилочковой железе;                           ж). половых 

железах. 

          б). гипофизе;                           д). надпочечниках; 

          в). щитовидной железе;         е). поджелудочной железе; 

41. Наиболее сложно устроенным суставом является: 

а).  плечевой;                                       в).  лучезапястный;                               д).  

коленный; 

б).  локтевой;                                       г).  тазобедренный;                               е). 

голеностопный.                                                          

42.  Базальные ядра интегрируют все нижеперечисленные виды деятельности 

организма, кроме: 

а).  моторики;                                                                       в).  высшей нервной 

деятельности; 

б).  эмоций;                                                                           г).  полового поведения. 

43. Количество хромосом в соматических клетках: 

а). 23                    б). 26                        в). 43                    г). 46  

44.  Большой круг кровообращения начинается в: 

а).  правом предсердии;                                                б).  правом желудочке; 

в).  левом предсердии;                                                  г).  левом желудочке. 

45.  Место функционального контакта между нервными клетками называется: 

а).  симфиз;                                   в).  сустав;                                       д).  комиссура; 

б).  синдесмоз;                             г).  синапс;                                        е).  спайка. 

46. Ретикулярная формация располагается в: 

а).  стволе мозга;                   в).  промежуточном мозге;                     д).  базальных 

ядрах. 

б).  мозжечке;                        г).  коре больших полушарий; 

47.  Основной функцией эритроцитов является: 

а). транспорт кислорода и углекислого газа; 

б). участие в  защитных реакциях; 

в). участие в свертывании крови. 

48. Количество хромосом в половых клетках: 

а). 23                    б). 26                        в). 43                    г). 46  

49.  Деление клеток, при котором происходит точное воспроизведение материнской 

клетки путем удвоения ДНК, называется: 

      а). митоз                                                              б). мейоз          

50.  Зоны коры  больших полушарий, воспринимающие сенсорные сигналы различной 

модальности и обеспечивающие сложные интегративные функции, называются: 

а).  ассоциативные;                                                               в).  соматосенсорные; 

б).  проекционные;                                                                г).  моторные.                 

51.  Сколько типов тканей выделяют в организме человека: 

а). 3                  б). 4                        в). 5                    г). 6  

52.  Основной функцией лейкоцитов является: 

а). транспорт кислорода и углекислого газа; 



б). участие в  защитных реакциях; 

в). участие в свертывании крови. 

53.  Мозжечок является частью:  

а).  продолговатого мозга;                          в).  среднего мозга;                    д).  конечного 

мозга. 

б).  заднего мозга;                                        г).  промежуточного мозга; 

 

 

Понятийный аппарат 

 

Амитоз, анаболизм, анатомия, антенатальный период, аппарат, 

аутосома, базальный, биология, гамета, ген, генетика, геном, генотип, 

генофонд, гомеостаз, дегенерация, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), 

диплоидный набор хромосом, дистальный, дорсальный, естественные 

науки, зародыш, зачатие, зигота, индивид, интеграция, интранатальный 

период, кариотип, катаболизм, клетка, климакс, клонирование, конституция, 

латеральный, лизосома, локализация, медиальный, мейоз, мембрана, 

менопауза, метаболизм, митоз, митохондрии, мышечная ткань, неонатальный 

период, онтогенез, орган, организм, органоид, патология, перинатальный 

период, плод, плоскость сагиттальная, плоскость фронтальная, плоскость 

горизонтальная, поколение, проксимальный, пубертатный период, сегмент, 

системогенез, сома, теломер, телосложение, транскрипция ,ткань, трофика, 

уродство, фен, фенотип, фетальный период, физиология, физиологическая 

система, формация, функция, хроматин, хромосомы, хрящевая ткань, 

центриоли, цитоархитектоника, цитолемма, цитоплазма, эволюция, 

эндоплазматическая сеть, эпителий, ювенильный, ядрышко.  

Диафиз, диафрагма, кифоз, лордоз, межпозвонковый диск, молочные 

зубы, мышцы, надкостница, нѐбо, ортопедия, осанка, остеопороз, 

остеохондроз, позвоночник, предплечье, придаточные пазухи, прикус, 

связки, синостоз, синус, скелет, сколиоз, суставы, сухожилия, таз, 

тазобедренный сустав, темя, челюсти, череп, эмаль.  

Аорта. Артериола, артерия, брадикардия, вены, диастола, желудочки 

ишемия, капилляры, клапан, кровеносные сосуды, кровообращение, кровь, 

кровяное давление, пульс, сердце, сердцебиение, систола, систолическое 

давление, средостение, электрокардиография (ЭКГ), эпикард, эндотелий.  

Альвеола легкого, ацинус легкого, бифуркация, бронх, бронхиальное 

дерево, газообмен, гортань, диафрагма, дыхание, евстахиева труба, 

жизненная емкость легких, легкие, миндалины, носоглотка, плевра, синус, 

сурфактант, тахипноэ, трахея. 

Абсорбция, алиментарный, аппендикс, брыжейка, брюшина, 

висцеральный, вкусовые почки, вкусовые сосочки, всасывание, гепатоцит, 

двенадцатиперстная кишка, дефекация, диафрагма, жевание, железа, 

желудок, желудочный сок, желчеобразование, желчный пузырь, желчь, 

кишечная флора, кишечник, микроворсины, молочные зубы, печень, питание, 

пищеварение, пищеварительная система, перистальтика, пищевод, 



поджелудочная железа, прикус, секрет, секреция, сигмовидная кишка, 

слизистая оболочка, слепая кишка, слюна, слюнные железы, толстая кишка, 

тонкая кишка, эмульсия, язык. 

Антиген, антитела, группы крови, иммунизация, иммунитет, иммунная 

система, коллатерали, костный мозг, кроветворение, кроветворные органы, 

кровь, лейкоциты, свертывание крови, свертывающая система, селезенка, 

сыворотка крови, трансфузия, тромб, тромбоз, тромбоциты, фагоцит, 

фагоцитоз, форменные элементы крови, эритроциты. 

Анурия, вазопрессин, гениталии, гонады, диурез, матка, моча, мочевой 

пузырь, мочеиспускание, мочеиспускательный канал, мочеточник, плацента, 

полиурия, почки, промежность, пубертатный период, реабсорбция, 

фильтрация, экскреция, яичко, яичник, яйцеклетка. 

Акромегалия, андрогены, бронзовая болезнь, вилочковая железа, 

гигантизм, гликемия, гипергликемия, гипогликемия, гипертиреоз, 

гипотиреоз, гипоталамус, гипофиз, гликоген, гонады, гормоны, гуморальный, 

железы внутренней секреции, инсулин, карликовость, катехоламины, 

климакс, кортикостероиды, кретинизм, лактация, либидо, меланин, 

мелатонин, менопауза, микседема, минералокортикоиды, нанизм, 

норадреналин, обратная связь, паращитовидные железы, период полового 

созревания, пубертатный период, поджелудочная железа, половое 

созревание, половые признаки, пролактин, регуляция функций, 

соматотропный гормон, таламус, тиреотоксикоз, тироксин, трийодтиронин, 

феминизация, щитовидная железа, эндорфины, эстрогены, эпифиз, яичко, 

яичники. 

   

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 
 Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 

успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень 

посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного 

(модульная работа) и итогового (зачѐта) контроля. 

 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа - 40 баллов, 

- тестирование - 30 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студентов 



100 баллов  –  студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из 

первоисточников; цитировал различных авторов; п ринимал активное участии в 

обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении семинарского занятия; 

умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные  явления  и события; 

в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает 

чѐтко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 

собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 

рассуждать.  

90 баллов  –  студент показал полные знания учебно -программного материала 

по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком  с научной литературой; 

использовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; 

принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов; проявил 

способность к научному анализу материала; хорошо владеет соответствующей 

терминологией; материал  излагается последовательно и логично; отличается 

способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать .  

80 баллов  –  студент показал достаточно полное знание учебно -программного 

материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой;  

владеет методом комплексного анализа; показал способность аргументировать 

свою точку зрения с использованием материала из первоисточников; 

правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в рамках 

обсуждаемой темы; систематически участвовал в гр упповых обсуждениях .  

70 баллов  –  студент показал достаточно полное знание учебного материала, 

не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на 

семинарском занятии, показал систематический характер знаний по 

дисциплине, цитирует первоисточники, но не может обосновать выводы.  

60 баллов  –  студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы 

семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнил основные предусмотренные программой задания, 

усвоил основную литературу,  отличается достаточной активностью на 

семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но при 

этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов  –  студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с 

тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; 

допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; знает 

терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые параллели.  

40 баллов  –  студент знает лишь часть программного материала , не отличался 

активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, 

рекомендованную программой; нет систематического и последовательного 

изложения материала; в ответах допустил достаточное количество 

несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; умеет 

делать выводы без существенных ошибок .     

30 баллов –  студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в рамках 

образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того 

допускает серьѐзные ошибки и неточности .  

20 баллов  –  у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не 

принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 

допускал существенные ошибки при ответе;  студент не умеет использовать 

научную терминологию дисциплины .   

10 балл  —  отсутствие знаний по теме или отказ от ответа.  



Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий. 

Его основными формами являются выступления с сообщениями и докладами, защита 

рефератов, написание эссе, подготовка и ответы на тестовые вопросы, представление схем 

и таблиц по темам, презентаций. Промежуточный контроль имеет форму тестирования в 

период межсессионной аттестации. Результат промежуточного тестирования оценивается 

количеством правильных ответов (%) и соответствует четырех балльной системе: менее 

50% - 2; 51%-65%  – 3; 66%-85%  – 4; 86%-100%  – 5. Итоговый контроль по дисциплине 

осуществляется в виде экзамена (четырех балльная система – 2, 3, 4, 5).  

Оценка «отлично» (86-100 баллов) может быть поставлена на основе совокупности 

критериев.  

Основные требования:  

- полное раскрытие основных вопросов; 

- правильные ответы на дополнительные вопросы тестового характера (не менее 80%).  

Дополнительные требования:  

- регулярное посещение лекционных и практических занятий; 

- активная работа на практических занятиях (доклады, рефераты, сообщения, 

индивидуальная работа, эссе);  

- демонстрация результатов самостоятельной работы по выбранной тематике;  

- успешное написание (не менее 85% правильных ответов) промежуточного тестирования.  

Оценка «хорошо» (66-85 баллов) может быть поставлена на основе совокупности 

критериев.  

Основные требования:  

- раскрытие основных вопросов;  

- правильные ответы на дополнительные вопросы тестового характера (не менее 70%).  

Дополнительные требования:  

- посещение лекционных и практических занятий;  

- работа на практических занятиях (доклады, рефераты, сообщения, индивидуальная 

работа, эссе);  

- демонстрация результатов самостоятельной работы по выбранной тематике; - успешное 

написание (не менее 70% правильных ответов) промежуточного тестирования. 

Оценка «удовлетворительно» (51-65 баллов) может быть поставлена на основе 

совокупности критериев.  

Основные требования:  

- частичное раскрытие основных вопросов;  

- правильные ответы на дополнительные вопросы тестового характера (не менее 50%).  

Дополнительные требования:  

- посещение лекционных и практических занятий;  

- работа на практических занятиях (доклады, рефераты, сообщения, индивидуальная 

работа, эссе);  

- демонстрация результатов самостоятельной работы по выбранной тематике;  

- написание (не менее 50% правильных ответов) промежуточного тестирования.  

Оценка «не удовлетворительно» предполагает: 50 и менее баллов: 

- не знание основных понятий и категорий дисциплины;  

- не владение информацией по основным темам дисциплины;  

- не ответ на дополнительные вопросы тестового характера (менее 50%). 

 

Формы контроля при изучении дисциплины «Основы возрастной 

анатомии человека»: текущий контроль, промежуточный контроль по 

модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 



По результатам текущего и промежуточного контроля составляется 

академический рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний 

рейтинг по всем трем модулям. 

Текущий контроль – все виды аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов по данному дисциплинарному модулю, результаты которой 

оцениваются до промежуточного контроля.  

Промежуточный контроль – это проверка полноты знаний по 

освоенному материалу дисциплинарного модуля.  

Итоговая аттестация – это подведение итогов текущей работы и 

промежуточных контролей по дисциплинарным модулям.  

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается 

трудоемкость дисциплины в дисциплинарных модулях, выставляется 

дифференцированная отметка в принятой системе  баллов, характеризующая 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по  данной 

дисциплине. 

Дисциплинарный модуль (ДМ)  – относительная часть учебной 

дисциплины, по окончании изучения которой осуществляется 

промежуточный контроль знаний студентов. Количество дисциплинарных 

модулей определяется в зависимости от содержания и трудоемкости 

дисциплины. 

Текущий контроль включает оценку: 

 посещения занятий   

 активного участия на семинарских занятиях   

 текущего контрольного тестирования  

 написания, оформления и защиты рефератов (докладов)   

Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей 

работы для каждого модуля – 100 баллов. 

Формы  проведения   промежуточного контроля: 

 письменная контрольная работа по усвоению понятийного 

аппарата. 

 тестирование. 

Максимальное суммарное количество баллов по результатам 

промежуточного контроля для каждого модуля – 100 баллов. 

В процессе изучения  ДМ  преподаватель проставляет баллы за все 

виды текущей работы в журнале оценки знаний студентов по МРС. После 

окончания ДМ преподаватель подводит итоги текущего и промежуточного  

контроля в журнале оценки знаний.  ДМ считается изученным, если студент 

набрал нормативное количество баллов (51). 



Студент, не изучивший данный ДМ, допускается  к изучению 

следующего ДМ. При этом  студенту, не изучившему  ДМ по уважительной 

причине, предоставляется возможность добора баллов. Если  студент не изучил 

ДМ без уважительной причины, то ему предоставляется возможность добора 

баллов только с  разрешения  преподавателя дисциплины. 

 Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей 

работы и промежуточного контроля  по ДМ – 100 баллов. 

Изучение учебной дисциплины в календарном модуле должно 

заканчиваться итоговой аттестацией. Итоговая аттестация по дисциплине 

«Основы возрастной анатомии человека» осуществляется   в форме 

компьютерного тестирования. В соответствии с учебным планом 

предусмотрен экзамен в четвертом семестре.  

Максимальное количество баллов по итоговой аттестации по дисциплине 

составляет 100 баллов. Перед итоговой аттестацией определяется средний балл 

студента по итогам изучения ДМ. 

Минимальное количество средних баллов по всем модулям, которое 

дает студенту право на положительные отметки без итоговой аттестации: 

 от  51 до  65 - удовлетворительно 

 от 66 до 85- хорошо 

 от 86 до 100  - отлично 

 от  51 и выше – зачет. 

Максимальное количество баллов при этом равно 100. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес 

итогового контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет   30 %, 

среднего балла по всем модулям   70 %. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

 ЭБС Университетская библиотека ONLINE 
 

а) основная литература: 
  

1. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2014 

Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (03.10.2018). 

2. Корнякова В. В. Возрастная анатомия - Омск: Издательство СибГУФК, 2005 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия / В.В. Корнякова ; Сибирская государственная 

академия физической культуры, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603


СибГУФК, 2005. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274603 (03.10.2018). 

3. Ложкина Н. И., Любошенко Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2 - Омск: Издательство СибГУФК, 2013 

Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х ч. / 

Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274682 (03.10.2018). 

  

 

б) дополнительная литература: 

1. Дорохов Р. Н., Бубненкова О. М. Неизвестная анатомия: учебное пособие - Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2014 

Дорохов, Р.Н. Неизвестная анатомия : учебное пособие / Р.Н. Дорохов, О.М. Бубненкова. 

- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-299-00539-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253860 

(03.10.2018). 

2. Степанова С. В., Гармонов С. Ю. Основы физиологии и анатомии человека. 

Профессиональные заболевания: учебное пособие - Казань: КГТУ, 2009 

Степанова, С.В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 

заболевания : учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет. - 

Казань : КГТУ, 2009. - 217 с. : ил. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-7882-0626-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259085 

(03.10.2018). 

3. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии) : учебник для институтов физической культуры - Москва: Спорт, 2016 

Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): учебник для институтов физической культуры / М.Ф. Иваницкий. - Изд. 13-

е. - Москва : Спорт, 2016. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-9907240-5-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430427 (03.10.2018). 

4. Атлас анатомии человека - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2009 

Атлас анатомии человека / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2009. - 576 с. - 

ISBN 9785386017477 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54034 (03.10.2018). 

5. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010 

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, 

Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - 2-е изд., стер. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2010. - 400 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - 

ISBN 978-5-379-01629-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 (03.10.2018). 

6. Дыхан Л. Б. Введение в анатомию центральной нервной системы: учебное пособие - 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016 

Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы : учебное пособие / 

Л.Б. Дыхан ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 115 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

103-104. - ISBN 978-5-9275-1973-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 (03.10.2018). 
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7. Щанкин А. А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / А.А. Щанкин. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

 (03.10.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» (архив): www.biblioclub.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 

3. Научная библиотека ДГУ  www.elib.dgu.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://еlibrary.ru 

5. Информационный портал «Университетская информационная Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка»  

http://cyberleninka.ru/  

7. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru/  

8. Официальный сайт Министерства здравоохранения РД 

http://www.mzrd.ru/ 

9. Мультимедийное учебное пособие «Биология: анатомия и физиология 

человека». ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2013, ЗАО «Новый диск», 

2013. 

10. Электронный атлас для школьника «Анатомия. Физиология. Гигиена». 

«ЧеРо», 2014, «Интерактивная линия», 2014. 

11. «Анатомия и физиология человека. Видеоэнциклопедия», в 4 частях. 

Студия «Кварт», 2013. 

12. Образовательный комплекс «Биология: человек» (содержит материалы 

учебника А.Г. Драгомиловаю Р.Д. Маш «Биология. Человек»). ЗАО 

«1С», 2009, ООО «1С-паблишинг», 2009, Издательский центр 

«Вентана-Граф», текст учебника с иллюстрациями, 2013.  

13. Интерактивная энциклопедия «Мое тело. Анатомия и физиология 

человека» ЗАО «Новый диск», 2015. 

14. Электронная книга «Электронный атлас анатомии человека. Учебное 

пособие». ИД «Равновесие», 2015. 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://window.edu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://еlibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mzrd.ru/


Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

1. Подготовка к семинарским занятиям. 

2. Самостоятельная работа над текстом. 

3. Подготовка научного доклада. 

4. Написание реферата, доклада, сообщения. 

5. Методические рекомендации по составлению и оформлению списка 

литературы. 

В учебном процессе выделяют два вида работы: 

 аудиторная;  

 внеаудиторная. 

Аудиторная работа по дисциплине выполняется на семинарских 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа по дисциплине выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его участия. Содержание внеаудиторной 

работы определяется в соответствие с рекомендуемыми видами задания 

согласно рабочей программе. 

В процессе подготовки к занятиям студенту следует обобщить и 

сделать критический анализ литературных данных, анализ источников 

информации,  определить свое отношение к  изучаемым проблемам, свое 

понимание поставленных вопросов. 

 Для более успешного выполнения заданий студенту необходимо, 

прежде всего, ознакомиться с содержанием рабочей программы,  после чего 

изучить соответствующий раздел  программы  курса,  учебника, 

ознакомиться с  наглядными  пособиями,  изучить нормативные документы и 

литературные источники,  рекомендуемые  к теме курса. 

 При изучении литературных источников необходимо сначала про-

читать работу,  а  затем своими словами передать краткое содержание. 

Необходимо конспектировать законодательные документы правительства 

России и регионов, нормативные документы и рекомендуемую литературу,  

указанную ведущим курс  преподавателем. Изучая  литературные источники,  

следует записывать вопросы, требующие дополнительного выяснения, 

выписывать цитаты, относящиеся к сути изучаемого вопроса. 

  По всем вопросам, относящимся к содержанию рабочей  программы, 

студент может  получить  консультацию  у преподавателя,  ведущего курс.  

Реферат является обязательным видом контроля по курсу «Основы 

возрастной анатомии человека». «Реферат» (от лат. «reffere» – докладывать, 

сообщать) – краткое изложение в письменной форме определенного научного 

материала: содержания книги, учения, научной проблемы и т.д. Реферат 

представляет собой исследование, связанное с разработкой вопросов теории и 

практики социальной работы с семьей. Он представляет собой итог 

самостоятельного изучения студентом одной или нескольких научных работ и 

должен отражать их основное содержание.  

Написание реферата является для студентов обязательным. Написание 

реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой литературы и 

подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 



проблематике, самостоятельное изложение основных положений изучаемой 

проблемы. Реферат – это вид научной работы, предполагающий краткое 

изложение основных теоретических или эмпирических положений. Он 

состоит из следующих обязательных структурных элементов: 1. Титульный 

лист. 2. Содержание. 3. Введение (обоснование выбора темы, степень ее 

изученности, цель, задачи, краткая характеристика литературы по теме). 4. 

Основная часть (не менее двух глав). 5. Заключение (итоги исследования, 

выводы). 6. Список использованной литературы. Тема либо выбирается из 

предложенного списка, либо предлагается самим студентом в соответствии с 

его интересами и возможностями. Объем оговаривается дополнительно в 

зависимости от темы. Важнейшим элементом выполненной реферативной 

работы должно быть наличие ссылок на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе. Реферат сдается преподавателю за 10 дней до 

зачетной недели. Подготовленный реферат зачитывается преподавателем и 

оценивается максимум в 5 баллов. На основе реферата может быть 

подготовлено выступление на семинарском занятии, которое предполагает 

свободное владение автором содержанием, ответы на вопросы, готовность к 

критике, дополнению и уточнению. Формой отчетности по результатам 

самостоятельной работы является зачет/незачет реферата.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения является тщательная проработка изученного на лекционных 

занятиях материала с целью подготовки к семинарским занятиям и написанию 

контрольных работ. Отдельные вопросы в рамках той или иной темы могут 

выноситься преподавателем на самостоятельное изучение с использованием 

студентами основной литературы. Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения в обязательном порядке оглашается преподавателем в ходе 

проведения лекции по данной теме.  

Чтобы хорошо освоить дисциплину и ничего не упустить, студентам 

необходимо посещать лекционные занятия и вести конспекты. Работу над 

конспектами в часы самостоятельных занятий следует начинать с изучения 

конспекта лекции, затем разбирать все непонятные места в нем, дополнять 

информацией из других источников, рекомендованных преподавателем. При 

индивидуальных консультациях следует уточнять содержание дискуссионных 

разделов темы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, 

перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ, а 



также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 

преподавателей ДГУ,  электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ. Для 

проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

В процессе обучения и контроля используются современные технические 

средства:ноутбук, мультимедийный проектор, экран, DVD-плеер, 

видеодвойка, тесты, разработанные на основе программы курса и 

расположенные в специализированной аудитории для проведения медико-

социальных дисциплин. 

 

 


