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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65.  Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - содержание основных понятий дисциплины; 
- физиологическую характеристику детей в период новорожденности 
и грудного возраста; 
- физиологическую характеристику детей раннего, первого и второго 
детства; 
- физиологическую характеристику подросткового и юношеского 
периодов индивидуального развития; 
- механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины 
появления аномалий развития. 

Уметь:  - определять биологический возраст ребенка по морфо-функциональным 
показателям; 

- оценивать отклонения в развитии ребенка от возрастно-половых 
психофизиологических и морфологических норм. 
 

Владеть: - способами и мерами предупреждения нарушений развития в критические 
и сенситивные периоды онтогенеза.  
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
  

 Дисциплина ДС.Ф.12 «Физиология детей и подростков» относится к 
циклу дисциплин специализации «Физиология человека и животных». 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология 
человека», «Физиология человека и животных и ВНД», «Возрастная 
физиология и валеология», «Биохимия и молекулярная биология», которые 
формируют естественнонаучные основы  знаний по анатомии и физиологии 
человека и подготавливают студентов к практическому применению умений 
и навыков в научно-исследовательской работе при написании и защите 
дипломной работы.  

Дисциплина  изучается на 6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 
семестре. 
 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 38 
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академических часов для студентов очной и очно-заочной форм  обучения. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  38 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

индивидуальная консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

-        зачёт 
  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
для очно-заочной  формы обучения  

№
 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

мк
ос

ть
 (ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самостоя

тельная 
работа 
обучающихся вс

его 
лекци

и 
лаб. 

занятия 

 Закономерности 
онтогенетического 
развития.  

4 1  2 Тест 

 Периодизация 
развития. Понятие 
возрастной нормы. 

4 1 
 

2 Тест 

 Физиологическая 8 2  4  
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№
 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

мк
ос

ть
 (ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самостоя

тельная 
работа 
обучающихся вс

его 
лекци

и 
лаб. 

занятия 

характеристика 
младенческого 
возраста 

 
 

Тест, реферат 

 Физиологическая 
характеристика 
раннего детства 

5 2 
 

 
2 

 
Тест, реферат 

 Физиологическая 
характеристика 
периода первого 
детства 

5 2 

 

 
4 

 
Тест, реферат 

 Физиологическая 
характеристика 
периода второго 
детства 

4 2 

 

 
4 

 
Тест, реферат 

 Психофизиологиче
ские особенности 
подросткового 
возраста 

4 2 

 

 
4 

 
Тест, реферат 

 Физиологическая 
характеристика 
юношеского возраста 

4 2 

 

 
2 
 
 

 
Тест, реферат 

 Зачет      
 Всего: 38 14  24  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 

1 Закономерности 
онтогенетического 
развития.  

Цель и задачи дисциплины. Общие закономерности 
онтогенеза. Непрерывность, неравномерность, 
гетерохрония, гендерные различия. Критические  и 
сенситивные периоды развития. 

2 Периодизация 
развития. Понятие 
возрастной нормы. 

Теории биологической периодизации. Разные подходы 
в биологической периодизации. Критерии биологической 
периодизации.  Периоды онтогенеза. Понятие возрастной 
нормы. Индивидуальные темпы роста и развития. 
Понятие и причины акселерации и ретардации. 
Биологический возраст. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 

3 Физиологическая 
характеристика 
младенческого возраста 

    Физиологические особенности детей периода 
новорожденности и грудного возраста. Значение грудного 
вскармливания. Развитие речи. Развитие двигательной 
функции. 

4 Физиологическая 
характеристика раннего 
детства 

Физиологические особенности периода раннего 
детства. Уровень развития и сформированности основных 
функциональных систем 

5 
 
 
 

Физиологическая 
характеристика 
периода первого 
детства 

Физиологические особенности периода первого 
детства. Уровень развития и сформированности основных 
физиологических систем. Готовность детей к школе. 

6 Физиологическая 
характеристика 
периода второго 
детства 

Физиологические особенности детей второго детства. 
Уровень сформированности основных функциональных 
систем. Причины нарушения физического развития, 
методы коррекции. Развитие познавательных функций. 
Формирование мотиваций низшего и высшего порядка. 

7 Психофизиологические 
особенности 
подросткового возраста 

Физиологические особенности подросткового возраста. 
Половое развитие подростков. Особенности критического 
периода. Акцентуации личности. Предупреждение 
нервных срывов в подростковом возрасте. 

8 Физиологическая 
характеристика 
юношеского возраста 

Физиологические особенности юношеского возраста. 
Созревание функциональных систем организма. 
Завершение полового развития. Профессиональное 
самоопределение. Социальная зрелость. Биологическая 
зрелость. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1.  Блинова Н.Г. Физиология детей и подростков: курс лекций, учебное 
пособие. Ч. 1. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008 . - 91 с. 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331; АУЛ, 
научная библиотека КемГУ). 

2.  Блинова Н.Г. «Методические указания по изучению  дисциплины 
«Физиология детей и подростков» для студентов», 2014. – 6 с. 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Закономерности онтогенетического развития.  зачет 

2. Периодизация развития. Понятие возрастной нормы. 
 

зачет 
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3. Физиологическая характеристика младенческого 
возраста 

Реферат, зачет 

4. Физиологическая характеристика раннего детства Реферат, зачет 
5. Физиологическая характеристика периода первого 

детства 
Реферат, зачет 

6. Физиологическая характеристика периода второго 
детства 

Реферат, зачет 

7. Психофизиологические особенности подросткового 
возраста 

Реферат, зачет 

8. Физиологическая характеристика юношеского 
возраста 

Реферат, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

Тема «Закономерности онтогенеза» 
1. Работы А.Н.Северцова по индивидуальному развитию человека. 
2. Теория системогенеза П.И.Анохина. 
3. Критические периоды развития. 
Тема «Периодизация развития» 
1. Понятие возрастной нормы. 
Тема «Физиологическая характеристика младенческого возраста» 
1. Необходимость и значение грудного вскармливания. 
2. Влияние искусственного питания на здоровье грудного ребенка.  
Тема «Физиологическая характеристика периода первого детства» 
1. Особенность периода округления. 
Осознание ребенком себя как личности 
Тема «Физиологическая характеристика периода первого детства» 
1. Подготовка ребенка к школе. 
2. Оценка медико-биологической готовности детей к школе. 
3. Особенности адаптации детей к началу обучения в зависимости от 

биологической зрелости. 
Тема «Физиологическая характеристика периода второго детства» 
1. Особенности физического развития. 
2. Влияние обучения на развитие ВНД. 
Тема «Физиологическая характеристика подросткового возраста» 
1. Психологические проблемы подросткового возраста. 
2. Подростковый возраст как один из критических периодов. 
Тема «Физиологическая характеристика юношеского возраста» 
1. Биологическая и социальная зрелость. 
2. Медицинские и психофизиологические проблемы 

профессионального самоопределения. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не 
менее 5). 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников 
(менее 5). 
  В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 

возвращается на доработку. 
 

6.2.2. Зачет 
 

а) Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Закономерности индивидуального развития. 
2. Критические периоды развития. 
3. Периоды онтогенеза. 
4. Понятие возрастной нормы. 
5. Индивидуальные темпы роста и развития. 
6. Понятие и причины акселерации и ретардации. 
7. Физиологические особенности периода новорожденности. 
8. Физиологические особенности грудного возраста. 
9. Физиологические особенности детей раннего детства. 
10. Общая характеристика физиологических особенностей детей на 

этапе первого детства. 
11. Развитие ССС и дыхательной системы у детей в дошкольном 

возрасте. 
12. Развитие опорно-двигательного аппарата у детей в дошкольном 

возрасте. Формирование осанки. 
13. Развитие ЦНС у дошкольников. 
14. Двигательная активность дошкольников. 
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15. Критерии готовности детей к школе. 
16. Физическое развитие детей периода второго детства, нарушения 

развития и методы коррекции. 
17. Особенности развития ССС, дыхательной и пищеварительной 

систем у детей периода второго детства. 
18. Особенности развития анализаторов детей младшего школьного 

возраста. Меры предупреждения нарушений. 
19. Развитие ЦНС у детей периода второго детства. 
20. Формирование ВНД у детей в младшем школьном возрасте. 

Развитие познавательных функций. 
21. Психофизиологическая характеристика подросткового возраста. 

Особенности критического периода. 
22. Стадии полового развития в подростковом возрасте. 
23. Причины формирования акцентуаций характера и предупреждение 

нервных срывов у подростков. 
24. Созревание функциональных систем в юношеском возрасте. 

Психофизиологические особенности возраста. 
25. Биологическая зрелость в юношеском возрасте. Социальная и 

профессиональная зрелость. 
 
б) критерии оценивания результатов: 

-знание общих понятий закономерностей индивидуального развития; 
-знание физиологических особенностей периодов индивидуального 

развития. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 

соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физиология детей и подростков» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1 и п. 12.1).  

Текущая оценка проводится с помощью тестов и рефератов. Тесты по 
разделам проводятся на лекциях и включают вопросы по предыдущему 
разделу. Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые 
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рефераты предоставляются в соответствующие сроки. 
 По окончании освоения дисциплины профиля проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета, что позволяет оценить 
совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций. Зачет служит для 
оценки работы обучающегося в течение семестра, и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний.  Зачет проводится устным опросом, при этом студент 
должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 
подготовки к зачету (шкала оценивания прописана в п. 6.2.2). При 
промежуточной аттестации также учитываются: посещение лекций, 
выполнение тестов, написание и защита реферата.  
 
б) критерии оценивания результатов по дисциплине: 

- посещение лекций; 
-  результаты устного опроса; 
- выполнение тестов; 
- написание и защита реферата.  

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
-  присутствующие на всех лекциях; 
-  успешно выполнившие тесты по 6 разделам; 
-  сдавшие и защитившие рефераты; 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
-  нерегулярно посещавшие лекции; 
-  выполнившие не все тесты по 6 разделам; 
-  не сдавшие рефераты; 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 

соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

 В случае, если студент нерегулярно посещал лекции и не выполнил 
часть тестов, он должен успешно еще раз их выполнить, а также 
самостоятельно написать реферат по теме на выбор преподавателя, после 
чего он может быть допущен к сдаче зачета по дисциплине. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) 
[Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. 
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Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с. (20 экз.)  
2. Блинова, Н. Г. Физиология детей и подростков [Текст] : курс лекций : 

учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с. (30 экз.)  

3. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учебное 
пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. - 267 с. 
(31 экз.)  

4. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. 
пособие / [Н. Ф. Лысова [и др.]]. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2010. - 396 с. (52 экз.)  

5. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : 
учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. : Академия , 2011. - 334 с. (20 
экз.)  

6. Вайнер, Э. Н. Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 
8-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 446 с. (20 экз.)  

7. Варич, Л. А. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : курс лекций / 
Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 
2012. - 167 с. (59 экз.)  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Блинова Н.Г. Возрастная физиология: лабораторный практикум / 

Н.Г.Блинова; КемГУ.- Кемерово, 2014. – 66 с. (10 экз.)  
2. Варич Л.А. Возрастная анатомия и физиология: методические 

рекомендации для проведения лабораторных работ. - Кемерово : 
КемГУ, 2010 . - 42 с. (74 экз.)  

3. Варич Л.А. Избранные главы возрастной физиологии: методические 
рекомендации. - Кемерово: КемГУ, 2011. - 48 с. (30 экз.)  

4. Шабашева С.В., Сапего А.В. Возрастная физиология: Ч. 1: учебно-
методическое пособие. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. (30 экз.)  

5. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. М. Безруких. - М. : Academia, 
2003. - 415 с.   (10 экз.)  

6. Безруких М.М. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка) 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. 
Фарбер. - М. : Academia, 2002. - 415   с.  (8 экз.)  

7. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена: учебник. - М. : Академия, 2011. - 252 с. (5 экз.)  

8. Шабашева С.В., Сапего А.В. Возрастная физиология: Ч. 2: учебно-
методическое пособие. - Кемерово : КемГУ, 2010  (30 экз.)  

9. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Возрастная анатомия и физиология : 
учебное пособие. - М. : Академия, 2008. - 267 с. (31 экз.)  
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10. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: 
учеб. пособие для вузов / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Academia, 2005. - 432 с.  (10 экз.)  

11. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей 
и подростков. Уч. пособие для студентов дефектол. фак-тов 
высш.пед.учеб.заведений. - М., Изд.центр Академия. - 2000.- 400 с. (60 
экз.)  

12. Лысова Н.Ф. и др. Возрастная анатомия, физиология и школьная 
гигиена: учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2010 . - 396 с. (2 экз.)  

13. Айзман Р.И., Ширшова В. М. Избранные лекции по возрастной. 
физиологии и школьной гигиене : учебное пособие для вузов. - 2-е изд. 
- Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. - 134 
с. (1 экз.)  

14. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и 
школьная гигиена. Учебник, 1990. (34 экз.)  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ (дата 
обращения: 23.01.2014). 

Сайт: единое окно доступа к образовательным ресурсам - window.edu.ru – 
Биология (дата обращения 18.07.2014).   

window.edu.ru>resourse/003/19003 
files.lib/stu-kras.ru>ebibl/umkd/umk 
kineziolog.bodhy/ru 
mgup.ru,public/files/2732.doc 
window.edu.ru.resource/934/40934 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
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составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы к зачету. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (консультирование посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Освоение дисциплины  «Физиология детей и подростков» реализуется 

на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса. Процесс 
обучения по данной дисциплине строится на сочетании  аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. С целью реализации системно-
деятельностного подхода, повышения качества подготовки обучающихся, 
активизации их познавательной деятельности, раскрытия творческого 
потенциала, организации учебного процесса с высоким уровнем 
самостоятельности, преподаватели применяют в работе следующие 
образовательные технологии: лекции. 
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Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 
определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При 
освоении дисциплины используются информационная лекция, лекция-
дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, лекция разбора конкретных 
ситуаций. 

Для лучшего усвоения содержания дисциплины на лекциях 
используется мультимедийное сопровождение, где приводятся данные о 
возрастно-половых, физиологических, психофизиологических и 
медицинских особенностях определенного этапа онтогенеза.  

 
12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 

 
12.1.1. Тест 

а) Примерные тесты 
1. Вес головного мозга в течение первого года жизни увеличивается: 

     а) в 1,5 раза 
     б) в 2 раза 
     в) в 3 раза 

2. Опорная функциональная активность головного мозга грудного 
ребенка: 
     а) низкая 
     б) средняя 
     в) высокая 
3. Активное нарастание количества синапсов в ЦНС наблюдается: 
    а) с 2 до 4 месяцев 
    б) с 4 до 6 месяцев 
    в) с 8 до 10 месяцев 
4. Гуление грудного ребенка происходит: 
    а) в 4-6 месяцев 
    б) в 6-8 месяцев 
    в) в 8-10 месяцев     
5. Сколько слов должен говорить ребенок в год: 
    а) 1-2 
    б) 10-15 
    в) 20-30 

 
б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов -  менее 60% правильных ответов,  тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – более 60% правильных ответов, тест считается выполненным.  
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Автор-составитель: профессор кафедры физиологии человека  
и безопасности жизнедеятельности, канд.биол.наук,  Н.Г.Блинова 
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