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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 
для курсов переподготовки специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель - Михно Е.С. 

1. Назначение работы 

Цель дифференцированного зачета- оценить уровень овладения слушателями 
знаниями о структуре и жизнедеятельности организма человека, лежащих в основе 
формирования гигиенических норм и правил здорового образа жизни, профилактики 
травм и заболеваний, гигиенической организации учебно-воспитательной работе в ОУ, 
содержании и методах гигиенического воспитания детей дошкольного возраста. 
2. Документы, определяющие содержание зачетной работы 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе 
следующих документов: 

а) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

специального образования по специальности 44.02.01.Дошкольное образование 

б) Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» специальность 44.02.01.Дошкольное образование. 
 

3. Структура дифференцированного зачета 

Работа состоит из трех частей. 

Часть 1 (А) содержит 25 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх, из них 

15- базового и 10 - повышенного уровня. 

Часть 2 (В) включает 6 заданий повышенного уровня: с выбором нескольких верных 

ответов из шести, на соответствие и на определение последовательности 

физиологических процессов. 
Часть 3 (С) включает 2 задания со свободным развернутым ответом: 

4. Распределение заданий зачетной работы  

Работа включает 6 содержательных блоков с учетом особенностей развития всех 

функциональных систем организма человека. Основное содержание этих блоков 

направлено на проверку у слушателей знаний основ возрастной анатомии и физиологии, 

норм и правил здорового образа жизни, необходимых для правильной организации учебно- 

воспитательной работы, совершенствование физического и интеллектуального развития. 

Первый блок «Закономерности роста и развития организма человека» включает материал 

об уровнях организации организма, закономерностях роста и развития организма человека. 

Второй блок «Нервная система» содержит задания, проверяющие знания о строении и 



функции нервной системы, возрастные особенности рефлекторной деятельности, умение 

составлять с учетом физиологических особенностей режим дня и расписаний занятий. 

Третий блок «Опорно-двигательный аппарат» проверяются знания о строении и функциях 

скелета и скелетных мышц, умения проводить упражнения по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия. 

В четвёртом блоке «Сердечнососудистая система. Закаливание организма» выявляет 

уровень усвоения системы знаний о составе и функциях крови, механизме иммунных 

реакций, возрастных особенностях сердечной деятельности и кровообращении; овладения 

умениями обосновывать взаимосвязь свойств крови и возрастных особенностях иммунных 

реакций; делать вывод о роли иммунизации и профилактической работы в детском 

коллективе. 

В пятый блок «Дыхание» включены задания, направленные на контроль знаний о строении 

дыхательного аппарата, процессах, обеспечивающих обмен газов. Выявление умений 

организации микроклимата помещения ОУ, привития навыков правильного дыхания, 

гигиенического воспитания детей дошкольного возраста. 

Шестой блок «Пищеварение. Обмен веществ и энергии» составляют задания, 

направленные на проверку знаний о строении органов пищеварения, анаболических и 

катаболических процессах и физиологических закономерностях обмена веществ, 

выявление умений обеспечивать меры, направленные организацию правильного питания 

детей во время организации различных форм занятий и формирование гигиенических 

навыков в целом. 

5. Содержание работы  

Часть 1 

1. Гетерохрония - это процесс... 1 Неравномерного созревание функциональных систем 

организма; 2) равномерного созревания функциональных систем организма; 3) 

задержка созревания функциональных систем организма. 

2. Основными этапами развития человека являются... 1)внутриутробный и 

постнатальный; 

1) новорожденный и грудной; 2) детский и взрослый. 

3. Развитие - процесс ... количественных изменений в организме человека; 

2)качественных 

изменений в организме человека; 3)количественных и качественных изменений в 

организме человека. 

4. Совокупность клеток, сходных по строению, происхождению, выполняемым 

функциям 

называется... 1)тканью; 2)органом; 3)организмом. 

5. Эпителиальная ткань ...1)покрывает поверхность кожи; 2)образует мышцы; 3) 

передает 

импульсы в головной мозг. 

6. Какая группа тканей обладает свойствами возбудимости и сократимости? 

1) мышечная; 2) эпителиальная; 3)нервная. 

7. В сером веществе спинного мозга расположены: 1) тела нейронов; 2) короткие 

отростки 

нейронов; 3)тела вставочных и двигательных нейронов. 

8. Работа скелетных мышц регулируется... 1)соматической частью нервной системы; 2) 

вегетативной частью нервной системы; 3)большими полушариями головного мозга. 

9. Нервная система состоит из... 1 Центрального и периферического отделов; 2)спинного 

и 

головного мозга; 3) вегетативной и автономной систем. 

10. Пучки длинных отростков нейронов, покрытые соединительнотканной оболочкой и 

расположенные вне центральной нервной системы, образуют.. 1)нервы; 2) спинной 

мозг; 3)кору больших полушарий. 



11. Непереваренные остатки пищи накапливаются в ...1) толстой кишке 2) желудке 3) 

тонкой 

кишке. 

12. Нельзя чередовать горячую и холодную пищу, так как это приводит к...1) выпадению 

зубов, 2) появлению трещин на эмали зубов, 3) расшатыванию зубов, 4) простуде. 

13. Углеводы в организме человека откладываются в запас в... 1)печени и мышцах; 2) 

подкожной клетчатке; 3) поджелудочной железе. 

14. Отделение слюны, возникающее при раздражении рецепторов ротовой полости - это 

рефлекс... 

1) безусловный, передающийся по наследству 

2) возникший в течение жизни человека и животного 

3) индивидуальный для каждого человека 

15. При дыхании организм человека получает энергию за счет 

1) окисления органических веществ 

2) расщепления минеральных веществ 

16. При нарушении работы почек человека основанием для беспокойства является 

появление 

в моче ... 1) белка; 2)мочевины; 3) хлорида натрия. 

17. Артериальная кровь у человека превращается в венозную в 

1) печеночной вене 

2) капиллярах большого круга кровообращения 

3) лимфатических сосудах 

18. Из ротовой полости пища попадает В...1) пищевод; 2) гортань; 3) желудок; 4) 

носовую полость. 

19. В какой доле коры больших полушарий головного мозга находится зрительная зона у 

человека? 1) затылочной; 2) височной; 3) лобной; 4) теменной. 

20. Одна из причин близорукости - 1) уменьшение способности хрусталика изменять 

кривизну; 

2) повреждение зрительного нерва; 3) помутнение хрусталика. 

21. Полуподвижное соединение костей позвоночника обеспечивают... 1) хрящевые 

прослойки; 

2) костные отростки; 3) костные швы; 4)суставные поверхности. 

22. Процесс распознавания и уничтожения лейкоцитами чужеродных белков лежит в 

основе... 1) иммунитета; 2)кроветворной функции костного мозга; 3)гуморальной 

регуляции. 

23. Больному дифтерией вводят противодифтерийную сыворотку, которая содержит... 

1) ослабленные микробы; 2) готовые антитела; 3) гемоглобин. 

24. Как влияет гиподинамия на организм? 

мышцы становятся сильнее, усиливается распад тканевых жиров; 2)повышается 

работоспособность, человек становится сильнее, активнее; Занижается 

работоспособность, устойчивость к инфекциям, в тканях накапливается жир. 

25. Какое заболевание распространяется воздушно-капельным путем? 1)дизентерия; 

2)малярия; 3)грипп; 4)СПИД. 

 

Часть 2 
1. Установите соответствие между отделами нервной системы и выполняемым функциями 

ФУНКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

А) направляет импульсы к скелетным мышцам 1) соматическая 

Б) иннервирует гладкую мускулатуру внутренних 

органов 
В) обеспечивает перемещение тела в пространстве 

Г) регулирует работу сердца 2) вегетативная 

Д) регулирует работу пищеварительных желёз 



 

3. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения 

у человека, начиная с левого желудочка: 

 

4. Какова роль дыхания в организме человека? Выберите 3 ответа из 6 возможных: 

1) участие в иммунных реакциях; 2) обеспечение организм кислородом; 3) окисление 

органических веществ; 4) образование гормонов; 5) выделение желчи; 6) удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

5. Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения 

крови: 

1) верхняя полая вена; 2) аорта; 3) плечевая артерия; 4) капилляры. 

6. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной системе? Выбери 3 

ответа из 6 возможных: 1) глотка; 2) пищевод; 3)гортань; 4)трахея; 5)кишечник; 6)почки. 

Часть 3 

1. В чём заключается нервно-гуморальная регуляция работы сердца в 

организме человека, каково её значение в жизнедеятельности организма? 

2. Объясните значение проведения физминуток на уроке с точки зрения 

физиологии.  

 

6. Правильные ответы: 
1 часть 

 

 

2. 

 

3. А, Е, Г, Б, Д, В. 

4. 2
, 

3, 

6 

5 .

2 ,

3 ,

2. Установите соответствие между фазами утомления и их 
внешним проявлением 

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ ФАЗЫ УТОМЛЕНИЯ 

А) посторонние разговоры 1) 1 фаза 

Б) замедленные, вялые ответы 

В) игра с посторонними предметами 

Г) расслабленная поза 2) 2 фаза 

Д) посторонние движения 

А) левый желудочек 

Б) капилляры 

В) правое предсердие 

Г) артерии 

Д) вены 

Е) аорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2  1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 

2 часть 1. 
А Б В Г Д 

1 1 1 2 2 

А Б В Г д 

1 2 1 2 1 



1 ,

4  

6. 

3,

4, 

6 

7. Критерии оценки 

• За верное выполнение заданий 1 части выставляется 1 балл. 

• За верное выполнение заданий 2 части выставляется 2 балла, 1 балл, если ответ 

включает 1-2 неверные позиции, в остальных случаях - 0 баллов. 

• За верное выполнение заданий 3 части выставляется 3 балла; 2 балла, если ответ 

содержит 1 негрубую ошибку, 1 балл, если есть негрубые ошибки, в остальных 

случаях - 0 баллов. 


