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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать теоретические основы творческой 
деятельности. 
Уметь: проявлять творческие качества 
Владеть: навыками творческой 
деятельности 

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

Знать: теоретические основы и базовые 
представления принципов структурной и 
функциональной организации биологических 
объектов и механизмы гомеостатической 
регуляции. 
Уметь: применять основные 
физиологические методы анализа и оценки 
состояния живых систем.  
Владеть: физиологическими методами 
анализа и оценки состояния живых систем.  

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, 
методы получения и работы с 
эмбриональными объектами 

Знать: теоретические основы и содержание 
основных понятий. 
 Уметь: применять знания о 
закономерностях индивидуального развития 
на практике. 
Владеть: навыками анализа и синтеза 
результатов исследования индивидуального 
развития. 

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования 

Уметь: использовать базовые знания для 
решения исследовательских и 
профессиональных задач; соблюдать 
требования информационной безопасности. 

СК-4 Знает принципы, 
закономерности и методы 
физиологии клетки, биологии 
индивидуального развития 
животных и растений 

Знать: общие закономерности 
индивидуального развития; 
 механизмы старения. 
Уметь: определять особенности развития на 
разных этапах онтогенеза. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» программы бакалавриата. 



 

 
 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Физиология 
индивидуального развития» является знание школьного курса биологии, а также 
предшествующих дисциплин: «Анатомия человека», «Общая биология», 
«Физиология человека и животных, высшая нервная деятельность», «Цитология и 
гистология», «Биология размножения и развития», «Фундаментальные основы 
физиологии».  

Общекультурная компетенция ОК-6, связанная с формированием творческих 
качеств и навыков творческой деятельности, начинает формироваться на 
дисциплине «Физиология человека и животных, высшая нервная деятельность» и 
продолжает на данной дисциплине. 

Для освоения общепрофессиональной компетенции ОПК-4 на дисциплине 
«Физиология индивидуального развития» необходимы знания, умения и навыки, 
которые были сформированы на таких дисциплинах, как: «Анатомия и морфология 
человека», «Общая биология», «Физиология человека и животных, высшая 
нервная деятельность», «Цитология и генетика», «Биология размножения и 
развития», «Фундаментальные основы физиологии», «Физиология регуляторных 
систем». Практические умения по данной компетенции закрепляются на одном 
курсе с данной дисциплиной на «Большом практикуме», а теоретические основы и 
базовые представления компетенции ОПК-4 продолжают формироваться далее на 
дисциплине «Психофизиология» и дисциплинах по выбору «Адаптация человека к 
условиям среды», «Основы индивидуального здоровья», «Биоритмология», 
«Возрастная физиология».  

Знания о закономерностях индивидуального развития и практическое их 
применение (ОПК-9) начинают закладываться на дисциплине «Биология 
индивидуального развития и размножения» и окончательно формируются на 
дисциплине «Физиология индивидуального развития».  

Сформированные умения использовать базовые знания для решения 
исследовательских и профессиональных задач в рамках компетенции ОПК-13 
законодательно закрепляются в изучаемой на последнем курсе дисциплине 
«Право, правовые основы охраны природы и природопользования». 

Необходимые знания по общим закономерностям индивидуального развития 
для формирования специальной компетенции СК-4 формируются на дисциплине 
«Фундаментальные основы физиологии», а знания о механизмах старения и 
умения определять особенности развития на разных этапах онтогенеза уже на 
дисциплине «Физиология индивидуального развития».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований 

по заданной методике;  
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 
научно-производственная и проектная деятельность: 
получение биологического материала для лабораторных исследований. 



 

 
 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 0 

Внеаудиторная работа (всего):  
Написание реферата  
Подготовка доклада  
Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка к экзамену  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен  
36 

 
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) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Разделы 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

1. Физиология 
детей и 

72 9 18 45 Тест, отчет по 
практическому заданию, 



 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Разделы 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

подростков устный опрос.  
2. Геронтология 72 9 18 45 отчет по практическому 

заданию, устный опрос, 
тест. 
 

 Экзамен 36     
3. Всего:  180 18 36 90  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование тем 

раздела Содержание раздела дисциплины 
Раздел «Физиология детей и подростков» 

1.1 Общие закономерности 
онтогенеза Биологическая 
периодизация 

Содержание лекционных занятий 
Непрерывность, неравномерность, гетерохрония, 
надёжность биологических систем, гендерные 
различия. Критические и сенситивные периоды 
развития. 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. 
Содержание практических занятий  
Занятие № 1. Углубление теоретических знаний об 
общих закономерностях онтогенеза: непрерывность, 
неравномерность, гетерохрония, надёжность 
биологических систем, гендерные различия.  
Занятие № 2. Углубление теоретических знаний и 
приобретение практических знаний о разных 
подходах в биологической периодизации. Критерии 
биологической периодизации. Периоды онтогенеза. 
Понятие возрастной нормы. Приобретение 
практических знаний о критических и сенситивных 
периодах развития. Индивидуальные темпы роста и 
развития. Понятие и причины акселерации и 
ретардации. Биологический возраст. 

1.2 Физиологическая 
характеристика 
младенческого возраста 

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



 

 
 

№ Наименование тем 
раздела Содержание раздела дисциплины 

Содержание практических занятий 
Занятие № 3. Физиологические особенности детей 
периода новорожденности и грудного возраста. 
Значение грудного вскармливания. Развитие речи. 
Развитие двигательной функции. 
Занятие № 4 Физиологические особенности периода 
раннего детства. Уровень развития и 
сформированности основных физиологических 
систем. 

1.3 Физиологическая 
характеристика периодов 
раннего и первого детства. 
 

Содержание лекционных занятий 
Физиологические особенности периода раннего 
детства. Уровень развития и сформированности 
основных физиологических систем. Физиологические 
особенности периода первого детства. Уровень 
развития и сформированности основных 
физиологических систем. Готовность детей к школе. 
Содержание практических занятий  
Занятие № 5Физиологические особенности периода 
первого детства. Уровень развития и 
сформированности основных физиологических 
систем. Готовность детей к школе.  

1.4 Физиологическая 
характеристика периода 
второго детства 

Содержание лекционных занятий 
Физиологические особенности периода второго 
детства. Уровень развития и сформированности 
основных физиологических систем. Причины 
нарушения физического развития, методы коррекции. 
Развитие познавательных функций. Формирование 
мотиваций низшего и высшего порядка. 
Содержание практических занятий  
Занятие № 6 Физиологические особенности периода 
второго детства. Уровень развития и 
сформированности основных физиологических 
систем. Причины нарушения физического развития, 
методы коррекции. Развитие познавательных 
функций. Формирование мотиваций низшего и 
высшего порядка. 

1.5 Психофизиологические 
особенности подросткового 
возраста 

Содержание лекционных занятий 
Физиологические особенности подросткового 
возраста. Половое развитие подростков. Особенности 
критического периода. Акцентуация личности. 
Предупреждение нервных срывов в подростковом 
возрасте. 
Содержание практических занятий 
Занятие № 7. Физиологические особенности 
подросткового возраста. Половое развитие 
подростков. Особенности критического периода. 
Акцентуация личности. Предупреждение нервных 
срывов в подростковом возрасте. 

1.6 Физиологическая  
характеристика юношеского 
возраста 

Содержание лекционных занятий 
Физиологические особенности юношеского возраста. 
Созревание функциональных систем организма. 



 

 
 

№ Наименование тем 
раздела Содержание раздела дисциплины 

Завершение полового развития. Профессиональное 
самоопределение. Социальная зрелость. 
Биологическая зрелость. 
Содержание практических занятий 
 Занятие № 8 Физиологические особенности 
юношеского возраста. Созревание функциональных 
систем организма. Завершение полового развития. 
Профессиональное самоопределение. Социальная 
зрелость. Биологическая зрелость. 

 Раздел «Геронтология»  
2.1 Введение. Возрастная 

изменчивость. 
Содержание лекционных занятий 
Клеточные вероятностные теории старения. 
Клеточные регуляторные теории старения. Клеточные 
программные теории старения. Системные 
запрограмированные теории старения. Системные 
регуляторные теории старения: онтогенетические 
механизмы старения, аккумуляционные механизмы 
старения, экологические механизмы старения, 
генетические механизмы старения. 
Содержание практических занятий  
Занятие № 1. Клеточные вероятностные теории 
старения. Клеточные регуляторные теории старения. 
Клеточные программные теории старения. Системные 
запрограмированные теории старения. Системные 
регуляторные теории старения: онтогенетические 
механизмы старения, аккумуляционные механизмы 
старения, экологические механизмы старения, 
генетические механизмы старения. 

2.2. Динамика возрастного 
биоморфоза 

Содержание лекционных и практических занятий 
Возрастные изменения системы кровообращения. 
Особенности старения дыхательной системы. 
Возрастные изменения органов пищеварения. 
Возрастные изменения мочеобразующих органов. 

2.3 Особенности психической 
сферы при старении 

Содержание лекционных  и практических занятий 
Характер возрастных изменений. Возрастные  
изменения, не связанные со старением. Болезнь 
Альцгеймера. Болезнь Гентингтона.  

2.4. Продолжительность жизни и 
биологические возможности 
человека 

Содержание лекционных занятий 
Видовая продолжительность жизни. Календарный 
возраст. Причины смертности. Пенсионный возраст. 
Биологический возраст. Гетерохронность. 
Гетерогенность. Гетерокинетичность. 
Гетерокатефтенность.  
Тесты на старение 
Содержание практических занятий 
Занятие № 4. Видовая продолжительность жизни. 
Календарный возраст. Причины смертности. 
Пенсионный возраст. Биологический возраст. 
Гетерохронность. Гетерогенность. 
Гетерокинетичность. Гетерокатефтенность.  
Тесты на старение. 



 

 
 

№ Наименование тем 
раздела Содержание раздела дисциплины 

2.5 Болезни и старение. 
Организация помощи 
населению пожилого и 
старческого возраста  

Содержание лекционных занятий 
Подходы к пониманию болезней и старения. 
Особенности течения патологии в старости. 
Особенности нейрогуморальной регуляции обмена и 
функций при старении. Основные болезни, связанные 
со старением. Стационарное обслуживание людей 
пожилого возраста. Организация внебольничной 
помощи населению пожилого и старческого возраста. 
Гериатрические кабинеты. 
Содержание практических занятий 
Занятие № 5. Подходы к пониманию болезней и 
старения. Особенности течения патологии в старости. 
Особенности нейрогуморальной регуляции обмена и 
функций при старении. Основные болезни, связанные 
со старением. 
Занятие № 6. Стационарное обслуживание людей 
пожилого возраста. Организация внебольничной 
помощи населению пожилого и старческого возраста. 
Гериатрические кабинеты. 

2.6 Образ жизни. 
 Как готовиться к старости 

Содержание лекционных занятий 
Образ жизни – проблема социальная и биологическая. 
Основные группы факторов риска, усиливающие 
процессы старения. Сознательная подготовка к 
старости. Советы и рекомендации по подготовке к 
старости. Основные компоненты подготовки к 
здоровой и активной старости. О питании в старости. 
Организация отдыха. 
Содержание практических занятий  
Занятие № 7. Образ жизни – проблема социальная и 
биологическая. Основные группы факторов риска, 
усиливающие процессы старения. 
Занятие № 8. Сознательная подготовка к старости. 
Советы и рекомендации по подготовке к старости. 
Основные компоненты подготовки к здоровой и 
активной старости. О питании в старости. 
Организация отдыха 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Литвинова Н.А., Чижик Н.А. Геронтология. – Уч.пособие. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1999.  
2. Блинова Н.Г. Физиология детей и подростков: курс лекций, учебное 
пособие. Ч. 1. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008 . - 91 с. 

3. Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. «Методические указания по изучению 
дисциплины «Физиология индивидуального развития» для студентов», 2014.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 

 
 

обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 
дисциплины  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  В разделе «Физиология детей и 
подростков» темы с 1 по 5. 
В разделе «Геронтология» темы с 
1 по 6 

ОК-6 
Знать теоретические основы 
творческой деятельности. 
ОПК-4  
Знать: принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
механизмы гомеостатической 
регуляции. 
ОПК-9  
 Знать: теоретические основы и 
содержание основных понятий. 
 СК-4 
Знать: общие закономерности 
индивидуального развития, 
механизмы старения.  

Экзамен  

2.  В разделе «Физиология детей и 
подростков» темы с 2 по 5. 
В разделе «Геронтология» темы 
1, с 3 по 6 

ОК-6 
Уметь: проявлять творческие 
качества 
Владеть: навыками творческой 
деятельности 
ОПК-4 
Уметь: применять основные 
физиологические методы анализа 
и оценки состояния живых систем.  
Владеть: физиологическими 
методами анализа и оценки 
состояния живых систем.  
ОПК-9 
Уметь: применять знания о 
закономерностях индивидуального 
развития на практике. 
Владеть: навыками анализа и 
синтеза результатов исследования 
индивидуального развития 
ОПК-13 
Уметь: использовать базовые 
знания для решения 
исследовательских и 
профессиональных задач. 
СК-4 
Знать: общие закономерности 
индивидуального развития; 
 механизмы старения. 
Уметь: определять особенности 

Реферат  
Доклад 



 

 
 

развития на разных этапах 
онтогенеза. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 

а) типовые задания  
Примерные темы рефератов в разделе «Физиология детей и подростков» 

1. Факторы раннего онтогенеза и здоровье ребенка. 
2. Роль грудного вскармливания в формировании иммунитета ребенка. 
3. Критические периоды развития. 
4. Биологическая и социальная зрелость. 

 
б) критерии оценивания компетенций 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- 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 - в соответствии с требованиями методических 

указаний (раздел «Требования к оформлению рефератов»); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован; 
- использовано количество литературных источников не менее 5. 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен не в соответствии с требованиями методических указаний 

(раздел «Требования к оформлению рефератов»); 
 - 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. Доклад 
а) типовые задания 
Примерные темы докладов в разделе «Геронтология»: 

1. Влияние вредных привычек на продолжительность жизни (табакокурение, 
алкоголь, наркотики). 

2. Методы профилактики. 
3. Как готовиться к старости. 



 

 
 

б) критерии оценивания компетенций 
1- степень проработанности и раскрытия темы доклада; 
2- уровень структурированности материала; 
3- количество использованных литературных источников; 
4- понятность изложения материала; 
5- использование специальной терминологии. 
в) описание шкалы оценивания 

«0-5» баллов. 
 Доклад считается зачтенным в случае, если студент набрал 3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 
оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.  

 
6.2.3. Экзамен 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний и одной из 
составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 

а) Примерный перечень вопросов к экзамену в разделе «Физиология 
детей и подростков»: 

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. 
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. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену в разделе «Геронтология»: 

1. Дайте краткое определение геронтологии, гериатрии, биологии 
продолжительности жизни. Как эти науки соотносятся между собой? 

2. В чем суть антропологического подхода к проблемам геронтологии? 
3. Назовите основные этапы исторического развития геронтологии. 
4. Что такое старение? Старость? Дайте общие определения. 
5. Какие периоды выделяются в нисходящей фазе онтогенеза? 
6. Как определялись границы старости в разные исторические эпохи? 

Приведите примеры. 
7. Возрастная изменчивость. 
8. Клеточные теории старения. 
9. Системные теории старения. 
10. Механизмы старения. 
11. Возрастные изменения системы кровообращения. 
12. Старение дыхательной системы. 
13. Старение органов пищеварения. 
14. Возрастные изменения мочеобразующих органов. 
15. Особенности психической сферы при старении. 
16. Видовая продолжительность жизни. 
17. Календарный возраст и причины смертности. 
18. Биологический возраст. 
19. Пенсионный возраст. 
20. Болезни и старение (основные болезни). 
21. Обслуживание людей пожилого возраста. 
22. Биологические факторы, усиливающие старение. 
23. Социальные факторы, усиливающие старение. 
24. Сознательная подготовка к старости. 
25. Образ жизни. 
26. Организация отдыха. 
27. Как проявляется старение сердечно-сосудистой системы? 
28.  В чем состоят возрастные изменения системы крови? 
29.  Приведите примеры структурных и функциональных проявлений 

старения: а) органов пищеварительной системы; б) органов дыхательной системы; 
в) органов выделительной системы. 

30.  Как объясняют процессы старения молекулярно-генетические 
гипотезы? 

31.  Приведите пример иммунной гипотезы старения. 
32.  В чем суть гипотезы «гипоталамических часов» и «адаптационно-

регуляторной гипотезы»? 



 

 
 

33.  Что такое видовая продолжительность жизни человека? Как она 
определяется? 

34.  Как проявляется половой диморфизм в продолжительности жизни? 
35.  Назовите основные факторы, влияющие на продолжительность жизни 

человека. 
 

б) критерии оценивания компетенций: 
Ответ оценивается по следующим критериям: 
- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по 5-ти балльной шкале. 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются негрубые 
ошибки или неточности; 

- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в 
использовании практического материала; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» на экзамене ставится при: 

- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний; 
Оценка «2» на экзамене ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

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 
индивидуального развития» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую и 
промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, 
отчета по практическому заданию, теста. 

Формами промежуточного контроля являются реферат, доклад и экзамен. 
Темы рефератов и докладов распределяются на первом занятии, готовые 
рефераты предоставляются, а доклады сообщаются в соответствующие сроки на 
практических занятиях. Ход обсуждения докладов на практических занятиях 
направляется преподавателем. Оценка рефератов и докладов проводится по 
критериям, описанным в разделах 6.2.1 и 6.2.2. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная 
аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в 
процессе обучения студентом общекультурных и профессиональных компетенций. 
Экзамен проводится в устной форме, при этом студент должен ответить на 2 
вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену: 1 - раздела 
«Физиология детей и подростков», 2 - раздела «Геронтология». По итогам устного 
ответа на экзамене выставляется оценка по шкале порядка:1 – 5 баллов.  

Экзамен служит для оценки сформированных компетенций у студента в 
течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных студентом теоретических знаний и умений 
приводить примеры практического использования научных знаний (например, 
применять их в решении практических задач), приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления. При окончательной 
оценке на экзамене учитывается также посещение студентом практических 
занятий, выполнения тестов и рефератов, после чего выставляется оценка по 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
«Отлично» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), реферате, 

докладе и сданном экзамене на 5 баллов.  
«Хорошо» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), реферате, 

докладе и сданном экзамене на 4 балла. 
«Удовлетворительно» выставляется при зачтенных тестах (не менее 70%), 

реферате, докладе и сданном экзамене на 3 балла. 
«Неудовлетворительно» выставляется студентам, если не сданы тесты, 

реферат или доклад, устный экзамен студент сдал менее, чем на 3 балла. 
Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех студентов, 

которые пропускали лекции и занятия и поэтому не участвовали в проверке 
компетенций во время изучения дисциплины, проводится по результатам 
выполнения индивидуального задания (подготовка реферата, выполнения тестов) с 
последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.  

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-рейтинговой 
системе. В конце семестрового курса студент в результате учебной деятельности 



 

 
 

набирает общий балл по данной дисциплине, который складывается из устного 
ответа на зачете (аттестационный балл) и оценки деятельности студента на 
протяжении всего семестра (текущий балл). 

  
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Посещение лекций 1 9 9 
2 Выполнение 

практических заданий 
2 18 36 

3 Выполнение тестов 3 12 36 
4 Написание реферата 20 2 40 
5 Доклад 10 2 20 
 Максимальный 

текущий балл 
  141 

 Экзамен 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷141)+40×(аттестационный балл обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
0-50 неудовлетворительно 

 
 

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

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

2. Литвинова, Надежда Алексеевна.  Геронтология [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Н. А. Литвинова, Т. А. Толочко ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - 139 с. 

3. Варич, Лидия Александровна. 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  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44315 
 

б) дополнительная литература: 
1. Блинова, Нина Геннадьевна. Физиология детей и подростков [Текст] : курс 

лекций : учеб. пособие / Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 



 

 
 

Кузбассвузиздат, 2008. - 91 с. 
2. Назарова, Елена Николаевна.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : 

учебное пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2008. - 267 с 
3. Солодков, А.С. Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Советский 
спорт, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-9718-0568-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 

4. Нор-Аревян, Оксана Аведиковна.  Социальная геронтология [Текст] : учеб. 
пособие / О. А. Нор-Аревян. - М. : Дашков и К°, 2011. - 309 с 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ (дата 
обращения: 10.09.2014). 

2. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/003/19003/1359 - лабораторный практикум 
«Биология индивидуального развития» (дата обращения: 28.08.2014). 

 
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 практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям: Общие закономерности онтогенеза. 
Критические периоды развития. Периоды онтогенеза. Биологический 
возраст. Физиологические особенности детей периодов онтогенеза. 
Профессиональное самоопределение. Социальная зрелость. 
Биологическая зрелость. Динамика возрастного биоморфоза. 
Особенности психической сферы при старении. Продолжительность 
жизни и биологические возможности человека. Болезни и старение. 
Организация помощи населению пожилого и старческого возраста. 
Образ жизни. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 
др.  

Индивидуальные Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 



 

 
 

задания справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат  Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. 
Н.А.Литвинова (кафедра физиологии человека и БЖД). 

Доклад Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Подготовка доклада направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации к оформлению докладов / сост. 
Н.А.Литвинова (кафедра физиологии человека и БЖД). 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
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 (решение организационных вопросов 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: 
А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 



 

 
 

проектором и экраном;  
Б) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
индивидуальное задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 



 

 
 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
экзамена может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры экзамена. В 
таком случае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» 
реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса и практических 
занятий. 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: 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 Традицион

ные технологии: 
информационные 
лекции, лекция-
беседа, лекция 
разбора 
конкретных 
ситуаций. 
 

Информационная лекция ориентирована на 
изложение и объяснение студентам научной 
информации, подлежащей осмыслению и 
запоминанию. Это самый традиционный тип лекций 
в практике высшей школы. Лекция-беседа 
направлена на активизацию умственной 
деятельности студентов, вовлечение их в 
обсуждение изучаемых вопросов.  
 

Вопросы к 
экзамену, 
тесты 

2  Традиционные 
технологии: 
практические 
занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

3. Проблемное обу-
чение (проблем-
ные лекции, семи-
нарские и практи-
ческие занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы. 
На проблемной лекции изучается одна из важных 

Тема (пробле-
ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 



 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в 

фонде 
проблем темы, рассматриваются возможные 
варианты её решения. 

4.  Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

5.  Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 
умение формировать и отстаивать свою позицию; 
ораторское мастерство и умение вести диалог; 
формировать командный дух и лидерские качества. 
Лекция-дискуссия направлена на выявление 
правильного понимания закономерностей, понятий 
основных вопросов лекции. 

Темы для 
работы в 
группах 

8. Тест Подготовка предполагает проработку 
лекционного материала, составление в рабочих 
тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания.  

Вопросы тестов 

 
Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 

определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При освоении 
дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» используются 
информационная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, 
лекция разбора конкретных ситуаций. 

На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными 
профессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творческой и 
исследовательской деятельности, овладевают современными методами 
практической работы. Аудиторные практические занятия играют исключительно 
важную роль в выработке у бакалавров навыков применения полученных знаний 
для решения практических задач в процессе совместной деятельности с 
преподавателем. 

 
12.3. Формы текущего контроля  

 
12.3.1. Устный опрос 

а) типовые задания 
Раздел «Геронтология». Тема: Внешние проявления старения 

1. Назовите основные особенности процесса старения. 
2. Как изменяется с возрастом длина тела? 
3. Опишите возрастные изменения массы тела и ее основных компонентов. 
4.  Охарактеризуйте основные проявления старения кожи и ее производных. 
5.  Каковы основные признаки старения органов движения – опорно-

двигательного аппарата? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность и полнота ответа; 
- логичность ответа; 



 

 
 

- использование дополнительного материала и специальных терминов; 
- умение иллюстрировать практические навыки и умения. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 - бальная: от 2 до 5 баллов 
- Студент получает 5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с умением иллюстрировать практические навыки и умения. 
- Студент получает 4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с умением иллюстрировать практические навыки и умения, но в ответе 
имеются негрубые ошибки или неточности. 
- Студент получает 3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнание, с одной грубой ошибкой, 
не владении практическими навыками и умениями в рамках изучаемой 
дисциплины. 
- Студент получает 2 балла при ответе на вопрос билета с грубыми ошибками, 
незнании специальной терминологией, не владении практическими навыками и 
умениями в рамках изучаемой дисциплины. 

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать 
полученные знания, содействовать выработке навыков профессиональной 
деятельности. Структура практических занятий - вступление преподавателя, 
вопросы бакалавров по материалу, который требует дополнительных разъяснений, 
собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. 
Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
результаты исследования: анкетирование, диагностика. Отчет оценивается по 
критериям, представленным ниже. Работа считается выполненной, в случае если 
студент набрал 2,5 балла. 

 
12.3.2. Отчёт по практическому заданию  
а) типовые задания 

Определение биологического возраста 
 
Задание: определить свой биологический возраст, сравнивая с величиной 

должного биологического возраста. 
Ход выполнения работы: 
1.Измерить систолическое и диастолическое артериальное давление, 

вычислить пульсовую разницу.  
2.Определить время статистической балансировки.  
3.Измерить время задержки дыхания после глубокого вдоха.  
4. Измерить массу тела на весах в кг. 
5. Провести субъективную оценку состояния здоровья с помощью анкеты.  
6.Определив все перечисленные показатели, вычислить биологический 

возраст по формулам. 
Для мужчин: 



 

 
 

БВ = 26,985 + (0,215*АДС) – (0,149*ЗДВ) – (0,151*СБ) + (0,723*СОЗ) 
Для женщин: 
БВ = –1,463 + (0,415*ПД) – (0,140*СБ) + (0,248*МТ) + (0,694*СОЗ) 
 

Где: БВ – биологический возраст; АДС – систолическое артериальное давление; 
ЗДВ – задержка дыхания на вдохе; СБ – статистическая балансировка; СОЗ – 
субъективная оценка здоровья. 
 7.Сопоставить индивидуальную величину биологического возраста с 
величиной должного биологического возраста, которая вычисляется по формулам. 

Для женщин: ДБВ = (0,581 * КВ) + 17,24 
Для мужчин: ДБВ=(0,629 * КВ)+18,56 
 

Где: ДБВ – должный биологический возраст; КВ – календарный возраст. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- самостоятельность выполнения задания 
- правильность оформления задания 
- умение анализировать и обсуждать результаты задания 
- умение формулировать выводы/заключение 

в) описание шкалы оценивания 
- бальная: от 0 до 3 баллов 

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются самостоятельно. 
Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты. Процесс представления результатов 
допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования с 
преподавателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов 

Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

 
12.3.3. Тест 
а) Примерные тесты в разделе «Физиология детей и подростков» 
 

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 
 
Тесты в разделе «Геронтология» 
 
1) В целом для эндокринной системы при старении характерно 

1. повышение продукции гормонов  
2. угнетение продукции гормонов  
3. инволюция желёз внутренней секреции  
4. снижение ответа клеток-мишеней на воздействие гормонов  

2) Прогерия - это старение 
1. ретардированное 
2. гетерохронное 
3. преждевременное  
4. замедленное 
5. естественное 

3) Определите неверное утверждение: 
1. у стариков не функционирует 30-50 % нефронов 
2. в старости часто наблюдается никтурия 
3. с возрастом роль гуморальных факторов в регуляции деятельности почек 

снижается  
4. недержание мочи характерный симптом климакса 

4) С возрастом (укажите неверное утверждение) 
1. продолжительность жизни эритроцитов увеличивается до 145 дней 
2. уровень гемоглобина уменьшается незначительно 
3. объём эритроцитов снижается  
4. осмотическая резистентность эритроцитов возрастает 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  
 

Составители: Блинова Н.Г.,к.б.н., профессор кафедры физиологии человека и 
психофизиологии 
Литвинова Н.А.,д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и 
психофизиологии 



 

 
 

 


