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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  050100 Педагогическое образование.
1.2.  Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 уметь:

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела;

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

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 
функционирование и развитие организма человека в детском возрасте;

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 
профилактике заболеваний детей;

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 
организации обучения и воспитания дошкольников;

знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека;
- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены детей;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- гигиенические  требования  к  образовательному  процессу,  зданию  и

помещениям дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – __162__ часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _128_ часов;
самостоятельной работы обучающегося – __64__ часа;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
в том числе:
     практические занятия 48
     контрольные работы 7
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
Итоговая аттестация в форме экзамена



3.2. Тематический план  дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

Коды
компетенций

Наименования разделов 

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка)

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Всего,
часов

в т.ч. практические
занятия,

часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6

ОК 1. ОК 4. ОК 5. Введение 1 1 - -
ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5.ОК 8.

Раздел 1. Развитие детского 
организма

15 11 6 4

ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3.
 ОК 4. ОК 5.ОК 8

Раздел 2. Опорно-двигательный 
аппарат

21 17 10 6

ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3.

 ОК 4. ОК 5.ОК 8

Раздел 3. Сердечно - сосудистая 
система

21 13 6 8

ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3.

 ОК 4. ОК 5.ОК 8

Раздел 4. Учение о внутренностях 50 34 14 16

ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3.
 ОК 4. ОК 5.ОК 8

Раздел 5. Нервная система 32 32 6 14

ПК 1.1. 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5.ОК 8.

Раздел 6. Органы чувств 22 20 6 6

Всего: 162 128 48 64



3.3. Содержание обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение  Цель и задачи  курса. Определение содержания анатомии, физиологии, 

гигиены, санитарии, педиатрии. 
1 1

 Раздел 1. Развитие детского 
организма

15

Тема 1.1. Строение тела 
человека

Содержание 6
Понятие об уровнях организации. Клетка. Ткани. Органы, системы органов. 2 1,2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Механизмы поддержания гомеостаза (составление конспекта). 2 3

2Практические занятия:
1.Изучение строения и функций клетки  (по микропрепаратам, таблицам).
2.Изучение строения и функций тканей (по микропрепаратам, таблицам).

4

Тема 1.2. Основные этапы 
развития человека

Содержание 4
Онтогенез.  Периодизация  онтогенеза,  его  критерии.  Характеристика
эмбрионального развития. Возрастные периоды, их характеристика. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Влияние наследственности, состояние здоровья, социально-экономических
факторов на рост и развитие детского организма (составление конспекта).

4 3

Практические занятия:
1.Антропометрические измерения и оценка физического развития ребёнка. 2 2

Контрольная работа по теме «Развитие детского организма» 1
Раздел 2. Опорно-двигательный

аппарат
21

Тема 2.1. Скелет человека 
(остеоартрология)

Содержание 17
Строение  опорно-двигательного  аппарата  и  его  значение.  Химический
состав, строение костей. Их соединение, суставы. Возрастные особенности
роста и развития костей. 
Возрастные особенности скелета головы, туловища, конечностей. Осанка и
факторы,  ее  определяющие.  Влияние  физкультуры  и  спорта  на  развитие
двигательных навыков и формирование правильной осанки.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Особенности скелета человека (составление таблицы).

4 1

Практические занятия:
1.Изучение внешнего вида  позвонков и отдельных костей (рёбра, кости рук 
и ног, черепа).
2.Строение  скелета человека, возрастные особенности строения скелета 
(изучение по таблицам и муляжу).
3.Строение  скелета головы, возрастные особенности (изучение по 

6 2



таблицам).
Тема 2.2. Мышечная система Содержание 6

Строение скелетных мышц, их классификация. Основные группы скелетных 
мышц, их значение. Свойства скелетных мышц, сила, скорость сокращения. 
Динамическая и статическая работа мышц. Мышечный тонус, его значение. 
Возрастные особенности развития выносливости мышц. Утомление при 
разных видах работы у детей.

2 1.2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Профилактика утомления мышц (составление памятки для родителей).

6

Практические занятия:
1.Основные группы скелетных мышц человека (изучение по муляжам и 
таблицам)
2.Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 
мышц.

4 1.2

Контрольная работа по теме «Опорно - двигательный аппарат» 1
Раздел 3. Сердечно - сосудистая 
система

21

Тема 3.1. Строение и функции 
сердечно – сосудистой системы

Содержание 13
Значение  кровообращения.  Строение  сердца,  свойства  сердечной  мышцы.
Сердечный  цикл,  фазы  работы сердца.  Давление  крови  и  его  измерение,
пульс. Возрастные особенности сердечной мышцы. 
Система кровообращения. Движение крови по венам, артериям, капиллярам.
Кровь, состав крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Плазма крови,
иммунитет.  Возрастные  особенности  крови.  Лимфообращение.  Гигиена
сердечно – сосудистой системы.

6 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Виды иммунитета (составление таблицы).
2.Особенности работы с детьми, страдающими сердечно - сосудистыми 
заболеваниями (составление памятки для родителей и воспитателей).
3.Значение физкультуры и спорта для повышения  выносливости сердца 
(составление конспекта).
4.Тренировка сердца ребёнка (составление комплекса упражнений).

12 3

Практические занятия:
1.Рассматривание мазков крови человека и лягушки под микроскопом.
2. (изучение по препаратам, муляжам и таблицам).
3.Исследование функционального состояния  сердечно-сосудистой системы:
– артериальное давление;
– частота пульса;
– минутный объём крови (расчётным способом);
 – изменение этих показателей под влиянием физической нагрузки.

6 2,3

Контрольная работа по теме «Сердечно - сосудистая система» 1
Раздел 4. Учение о 
внутренностях

50

Тема 4.1. Пищеварительная 
система. Обмен веществ.

Содержание 10
Значение и строение органов пищеварения. Возрастные особенности у 6 1,2



детей. Зубы молочные и постоянные, их рост и развитие.
Пищеварение в полости рта, желудка, тонком и толстом кишечнике. 
Функции печени. Роль желчи и сока поджелудочной железы в пищеварении.
Возрастные особенности секреторной и моторной функции 
пищеварительного тракта.
Гигиена питания. Возрастные суточные нормы потребления белков, жиров 
углеводов, минеральных веществ и витаминов. Возрастные особенности 
соотношения белков, жиров и углеводов в пищевом рационе. Особенности 
энергетического обмена в детском организме.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Гигиена зубов и правила ухода за зубами (составление памятки).
2. Пользуясь таблицами с данными об энергетической ценности продуктов, 
Составить рацион обеда и оценить его с энергетической точки зрения.

4 3

Практические занятия:
1.Изучение строения зуба (по таблицам и муляжам).
2.Строение пищеварительного тракта.

4 2

Тема 4.2. Дыхательная система Содержание 10
Значение дыхания. Строение дыхательного аппарата. Возрастные 
особенности у детей.
Механизм вдоха и выдоха. Жизненная ёмкость лёгких, остаточный объём, 
минутный объем дыхания. Особенности дыхания у детей разного возраста и 
пола. Показатели внешнего дыхания у детей разного возраста. Гигиена 
дыхания. 

4 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Взаимосвязь дыхательной и кровеносной  системы (составление 
конспекта)
2.Влияние никотина на органы дыхания (составление презентации).
3.Методика дыхания по Бутейко - Стрельниковой (сообщения).

6 3

Практические занятия:
1.Строение органов дыхания.
2.Измерение частоты дыхания. Определение влияния дозированной 
физической нагрузки на частоту дыхания.
3.Изучение строения гортани.

6 2,3

Тема 4.3. Мочевыделительная 
система

Содержание 4
Значение и строение органов выделения. Состав мочи и механизм ее 
образования. Изменение функций почек с возрастом. Развитие регуляторных
механизмов производного мочеиспускания у детей.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Роль мочевыделительной системы в обмене веществ (составление плана
ответа).
2.Роль  почек  в  поддержании,  постоянства  внутренней  среды  организма
(составление конспекта). 

4 3

Практические занятия:
1.По муляжам и таблицам рассмотреть строение органов выделения.

2 2

Тема 4.4. Половая система Содержание 4



Значение  и  строение  половых  органов.  Возрастные  изменения  половой
системы. Отклонение от нормального хода полового развития и их причины.
Профилактика и гигиена половых органов. 

4 1,2

Тема 4.5. Железы внутренней 
секреции (эндокринная 
система)

Содержание 4
Понятие  об  эндокринных  железах  (железах  внутренней  секреции)  и
гормонах. Значение и структура гормонов. 
Возрастные особенности желез внутренней секреции.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Функции желез внутренней секреции (заполнение таблицы).

2 3

Практические занятия:
1.Изучение строения желез внутренней секреции ( по таблицам и муляжам).

2 2

Контрольная работа по разделу «Учение о внутренностях» 2
Раздел 5. Нервная система 32
Тема 5.1. Строение и функции 
нервной системы

Содержание 20
Значение  нервной  системы.  Общий  план  строения  нервной  системы.
Структурно-функциональное  значение  спинного  мозга,  возрастные
особенности.
Строение и функции головного мозга. возрастные особенности.
Кора больших полушарий,  функции отдельных участков.  Взаимодействие
коры и подкорковых структур. 
Вегетативная нервная система, ее строение и функции. 
Периферическая нервная система.

14 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Отделы головного мозга и их функции (заполнение таблицы)   
2.Подобрать примеры к понятиям по теме:  «Координации функций в 
организме».

9 2

Практические занятия:
1.Изучение строения нервной системы, изучение строения нервной клетки и
нерва (по препаратам и таблицам).
2.Изучение  и  строение  головного  мозга  (по  таблицам  и  муляжам,
препаратам).
3.Изучение  строения спинного мозга.

6 2

Тема 5.2. Основы учения о 
высшей нервной деятельности

Содержание 12
Роль  И.М.Сеченова  и  И.П.Павлова  в  развитии теории о  высшей  нервной
деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. 
Роль торможения в процессах высшей нервной деятельности. Динамический
стереотип,  его  механизм.  Физиологические  основы  сна,  механизм  сна  и
бодрствования. Т
Две  сигнальные  системы.  Основы  речи,  этапы  формирования  речи.
Нарушения речи. 
Теория  И.П.Павлова  о  типах  высшей  нервной  деятельности.  Нарушение
высшей нервной деятельности ребенка. 
Гигиена  учебно-воспитательной  работы:  знчение  режима  для  детей  и
учащихся. Фазы работоспособности, ее периодичность. 
Готовность  детей  к  обучению в  школе.  Школьная  зрелость,  ее  критерии.

12 2



Анализ режима дня дошкольников разного.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Отличие нервной деятельности человека от нервной деятельности 
животных (составление конспекта).
2.Значение появления у человека второй сигнальной системы (сочинение).
3.Значение речи для человека (составление плана ответа)
4. Приведите  примеры произвольного и непроизвольного внимания 
(письменно).
5.Наркогенные вещества и их влияние на организм (составление 
презентации).

5 2

Раздел 6. Органы чувств 22
Тема 6.1. Зрительный 
анализатор

Содержание 8
Общие  понятия  анализаторов.  Зрительный  анализатор,  строение  глаза.
Возрастные особенности.
Механизм фоторецепции. Цветовое зрение. Аккомодация. Острота зрения.
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения.

6 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Гигиенические  требования  к  просмотру  телевизионных  передач
(составление памятки).
2.Причины  нарушения  зрения,  профилактика  нарушений  зрения
(составление конспекта).

4 3

Практические занятия:
1.Изучение строение глаза (по таблицам и муляжам).

2 2,3

Тема 6.2. Слуховой анализатор. 
Орган равновесия

Содержание 4
Слуховой анализатор: строение слуховой системы. Возрастные особенности.
Механизм передачи звука. Чувствительность слухового анализатора у детей.
Гигиена слуха: влияние шума на организм ребенка. Гигиена музыкальных 
занятий, уроков пения и других занятий в детском саду.

2 1,2

Практические занятия:
1.Изучение строения уха (по таблицам и муляжам). 

2 2

Тема 6.3. Органы вкуса и 
обоняния

Содержание 2
Значение и общий план строения обонятельного,  вкусового  анализаторов.
Особенности  у  детей  различного  возраста.  Гигиена  органов  вкуса  и
обоняния.

2 1,2

Тема 6.4. Кожа и ее 
производные

Содержание 4
Значение и строение кожи человека. Гигиена кожи. 2 1
Самостоятельная работа обучающихся:
Письменно ответить на вопросы:
1.Существуют три способа отдачи тепла. Что это за способы и в чём 
заключается их механизм?

2 3

Практические занятия: 
1.Изучение строения кожи (по таблицам и препаратам).

 2
2

 Контрольная работа по темам «Нервная система»; «Органы чувств». 2
Всего 162





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  учебной  дисциплины  «Возрастная  анатомия,
физиология и гигиена» предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета:  методические
рекомендации  к  практическим  и  самостоятельным  работам  студентов,
раздаточный  дидактический  материал,  демонстрационный  иллюстративный
материал,  таблицы:  «Строение  клетки»,  «Ткани»,  «Внутренние  органы
человека», «Строение мужских и женских органов», «Схема строения нервной
системы» , «Головной мозг»,  «Спинной мозг»,   «Схема рефлекторной дуги»,
«Зрительный анализатор», «Слуховой анализатор», «Вестибулярный аппарат»,
«Обонятельный   и  вкусовой  анализаторы»,  «Скелет»,   «Строение  черепа»,
«Мышечная система», «Кровь», «Кровообращение», «Лимфатическая система»,
«Сердце»,  «Схема  пищеварения»,  «Зубы»,  «Строение  органов  дыхания»,
«Органы  выделения»,  «Железы  внутренней  секреции»,  «Кожа»;  муляжи;
скелет.
Технические средства обучения: ноутбук, DVD-плеер.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Сапин  М.П.  «Анатомия   и  физиология  человека   (с  возрастными
особенностями)». - М.: «Академия», 2008 г.

2. Мартюшонок В.И. «Физиология и гигиена детей и подростков». - М.:
Просвещение, 1991 г.

Дополнительные источники:
1. Алексеева  А.С.  «Организация  питания  детей  в  дошкольных

учреждениях». - М.: Просвещение, 1990 г.
2. Брюксина З.Г. Анатомия и физиология человека. – М.: Просвещение,

1999 г.
3. Большой справочник по биологии (А.С.Батуев;  М.А.Гуленкова - 3-е

изд.). - М.: Дрофа, 2000 г.
4. Бухны А.Ф.  «Первая помощь при травмах у детей». - М.: Медицина,

1990 г.
5. Дробинская  А.О.  Основы  педиатрии  и  гигиены  детей  раннего  и

дошкольного       возраста. - М.:  Владос, 2003 г.
6. Популярно  о  питании  (под  ред.  А.И.  Столмаковой  –  календарь

Здоровья, 1989).
7. Резанова Е.А. Биология человека. – М.: Издат-Школа, 1998 г.
8. Рохлов В.С.  Практикум по анатомии и физиологии человека.  –  М.:

Академия, 1999.
9. Румянцева М.Н. «Гигиена». - М.: Медицина, 2000 г.
10.Сивиглазов В.И. Человек и его здоровье. – М.: Владос, 2002 г.
11.Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

– М.: Просвещение, 2001 г.



12.Соков  Л.П.  Предупреждения  и  лечение  травм  у  детей.  –  М.:
Издательство университета дружбы народов, 1997 г. 

13.Семенов Э.В. «Анатомия и физиология человека».- М., Просвещение,
1995

14.Тонкова-Ямпольская  Р.В.  «Основы  медицинских  знаний».  -  М.:
Просвещение, 1993 г.

15.Федюкович  Н.И.  Основы  медицинский  знаний.  –  Минск:  Ураджай,
2000 г.

16.Шаповалов  К.А.,  Шаповалова  Л.А.  «Основы  безопасности  жизни:
гигиена и здоровье». - Сыктывкар, 1997 г.

17.Эрбесфельд А.Д. «Уход за кожей детей». – М.: Просвещение, 1998 г.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
     
      Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование
по профилю специальности, первая или высшая квалификационная категория,
стаж педагогической работы от 1 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»

Освоение  данного  курса  должно  обеспечить  развитие  следующих
профессиональных    компетенций  (ПК),    соответствующих    основным
видам профессиональной деятельности:
ПК  1.1. Планировать  мероприятия,  направленные  на  укрепление  здоровья
ребенка и его физическое развитие.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность  профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.     
 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
     Текущий контроль:
   - практические занятия;
   - тестирование;
   -  внеаудиторная самостоятельная работа.

      Промежуточный контроль:
   -  практические занятия;
   -   контрольные работы.

      Итоговый контроль:
    - экзамен.

- определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела;

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

- оценивать факторы внешней среды с 
точки зрения влияния на 
функционирование и развитие организма 
человека в детском возрасте;

- проводить мероприятия по профилактике 
заболеваний детей;

Знания:



- основные положения и терминологию 
анатомии, физиологии и гигиены 
человека;

- основные закономерности роста и 
развития организма человека;

- строение и функции систем органов 
здорового человека;

- физиологические характеристики 
основных процессов жизнедеятельности 
организма человека;

- возрастные анатомо-физиологические 
особенности детей;

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

- основы гигиены детей;
- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза;

Перечень вопросов тестовых, проверочных  и практических работ

1. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Инструкция по выполнению теста:
Каждое  тестовое  задание  варианта  имеет  определенный  порядковый  номер,  из

которых - один  или несколько верных.
В каждом  варианте теста 10 вопросов. 
Критерии оценивания: 

 «отлично» - 90%-100%  правильных ответов,
 «хорошо»- 75%-89%  правильных ответов,
 «удовлетворительно»- 50%-74% правильных ответов,
 «неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов.

Время, которое отводится на выполнение теста-20 - 60 минут.

Критерии оценивания: 

 «отлично» - 85%-100%  правильных ответов,
 «хорошо»- 65%-85%  правильных ответов,
 «удовлетворительно»- 50%-65% правильных ответов,
 «неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов.



2. ПРОВЕРОЧНЫЕ    РАБОТЫ

Время на выполнение: 40 минут.
Критерии оценивания:

«отлично» - верно выполнено 4 задания;
«хорошо» - верно выполнено 3 задания;
«удовлетворительно» - верно выполнено  2 задания;
«неудовлетворительно» - верно выполнено  менее 2 заданий.

Критерии оценивания: 

 «отлично» - 85%-100%  правильных ответов,
 «хорошо»- 65%-85%  правильных ответов,
 «удовлетворительно»- 50%-65% правильных ответов,
 «неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Время выполнения: 90 минут.
Повторение  теоретического материала – 10 минут, 
выполнение  по образцу – 10 минут, 
самостоятельное  выполнение  заданий – 60 минут.

Критерии оценки выполнения практических работ:

«5»-Работа должна быть выполнена правильно и в полном объёме, 90 - 100% выполнения.

«4»-Работа выполнена правильно, но имеются недочеты,  процент выполнения 75 - 89%. 

«3»- Работа выполнена правильно, но имеются ошибки, процент выполнения 50 -74%.  

«2» - Работа выполнена не правильно, процент выполнения менее 50 %.  
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