
 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.14  Возрастная физиология и психофизиология 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-2 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОПК-7 

  

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3 

способностью  

использовать 

основы 

естественнонаучн

ых и 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

основы 

естественнонаучн

ых знаний при 

оценке развития 

познавательных 

процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологических 

процессов;  

физиологические 

механизмы 

психических 

процессов и 

состояний 

использовать 

основы 

естественнонаучн

ых  знаний при 

выборе методов и 

форм 

профессиональног

о обучения в 

соотношении с  

психофизиологиче

скими 

особенностями 

обучающихся   

методиками 

изучения 

функционального 

состояния 

организма и 

оценки 

психофизиологич

еских 

показателей, 

навыками  

гигиены 

 

ОПК-2 

способностью 

выявлять 

естественнонаучн

ую сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основные 

положения   общей 

и частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиологии 

и физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

использовать   

знания физиологии  

и 

психофизиологии 

для рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом знаний 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности; 

 

 

ОПК-6 

 

способностью к 

когнитивной 

деятельности 

особенности 

психофизиологиче

ских  открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознания и 

специфику 

междисциплинарн

ых исследований 

использовать 

основные законы 

физиологии в 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

научным 

мышлением и 

мировоззрением, 

навыком 

исследовательско

й работы 

ОПК-7 

 

способностью 

обосновать 

профессионально

-педагогические 

действия  

психофизиологию 

профессиональног

о отбора, 

компоненты 

работоспособност

и 

анализировать 

содержание 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками 

определения 

функционального 

состояния 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Результат 

обучения 

 по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворител

ьно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

естественнонау

чных знаний 

при оценке 

развития 

познавательны

х процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологическ

их процессов;  

физиологическ

ие механизмы 

психических 

процессов и 

состояний ОК-

3) 

Фрагментарные 

знания основ 

естественнонаучн

ых знаний при 

оценке развития 

познавательных 

процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологических 

процессов;  

физиологические 

механизмы 

психических 

процессов и 

состояний 

Неполные знания 

основ 

естественнонауч

ных знаний при 

оценке развития 

познавательных 

процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологических 

процессов;  

физиологические 

механизмы 

психических 

процессов и 

состояний 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы основ 

естественнонауч

ных знаний при 

оценке развития 

познавательных 

процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологических 

процессов;  

физиологические 

механизмы 

психических 

процессов и 

состояний 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания основ 

естественнонау

чных знаний 

при оценке 

развития 

познавательных 

процессов,  

возрастные 

особенности 

физиологически

х процессов;  

физиологическ

ие механизмы 

психических 

процессов и 

состояний 

Уметь 

использовать 

основы 

естественнонау

чных  знаний 

при выборе 

методов и 

форм 

профессиональ

ного обучения 

в соотношении 

с  

психофизиолог

ическими 

особенностями 

обучающихся  

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение либо 

отсутствие умения 

использовать 

основы 

естественнонаучн

ых  знаний при 

выборе методов и 

форм 

профессиональног

о обучения в 

соотношении с  

психофизиологиче

скими 

особенностями 

обучающихся   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

основы 

естественнонауч

ных  знаний при 

выборе методов 

и форм 

профессионально

го обучения в 

соотношении с  

психофизиологи

ческими 

особенностями 

обучающихся   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

основы 

естественнонауч

ных  знаний при 

выборе методов 

и форм 

профессионально

го обучения в 

соотношении с  

психофизиологи

ческими 

особенностями 

обучающихся   

Успешное и 

систематическо

е умение 

использовать 

использовать 

основы 

естественнонау

чных  знаний 

при выборе 

методов и форм 

профессиональ

ного обучения в 

соотношении с  

психофизиолог

ическими 

особенностями 

обучающихся   



Владеть 

методиками 

изучения 

функционально

го состояния 

организма и 

оценки 

психофизиолог

ических 

показателей, 

навыками  

гигиены (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков либо 

отсутствие 

навыков изучения 

функционального 

состояния 

организма и 

оценки 

психофизиологиче

ских показателей, 

навыками  

гигиены 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

функциональног

о состояния 

организма и 

оценки 

психофизиологи

ческих 

показателей, 

навыками  

гигиены 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

функциональног

о состояния 

организма и 

оценки 

психофизиологи

ческих 

показателей, 

навыками  

гигиены 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

функционально

го состояния 

организма и 

оценки 

психофизиолог

ических 

показателей, 

навыками  

гигиены  

Знать 

основные 

положения   

общей и 

частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиолог

ии и 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания в области 

либо отсутствие 

знаний основных 

положений   

общей и частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиологии 

и физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

Неполные 

знания в области 

основ основные 

общей и частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиологи

и и физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений  

общей и частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиологи

и и физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

основных 

положений   

общей и 

частной 

возрастной 

физиологии, 

нейрофизиолог

ии и 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

подростков, ст. 

школьников и 

студентов 

Уметь 

использовать   

знания 

физиологии  и 

психофизиолог

ии для 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

(ОПК-2) 

 

Фрагментарное 

умение либо 

отсутствие 

умения 

использовать   

знания 

физиологии  и 

психофизиологии 

для рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать   

знания 

физиологии  и 

психофизиологи

и для 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовать   

знания 

физиологии  и 

психофизиологи

и для 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

использовать   

знания 

физиологии  и 

психофизиолог

ии для 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



процесса 

Владеть 

навыками 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса с 

учетом знаний 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

знаний 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом знаний 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом знаний 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса с 

учетом знаний 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

Знать 

особенности 

психофизиоло

гических  

открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознани

я и специфику 

междисципли

нарных 

исследований 

(ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

психофизиологич

еских  открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознания и 

специфику 

междисциплинар

ных исследований 

Неполные 

знания 

особенностей 

психофизиологи

ческих  

открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознания 

и специфику 

междисциплина

рных 

исследований 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

психофизиологи

ческих  

открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознания 

и специфику 

междисциплина

рных 

исследований 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

особенностей 

психофизиолог

ических  

открытий,  

взаимосвязь 

отраслей 

естествознания 

и специфику 

междисциплин

арных 

исследований 

Уметь 

использовать   

знания  

основных 

законов 

физиологии в 

профессиональ

но-

педагогическо

й деятельности 

(ОПК-6) 

 

Фрагментарное 

умение либо 

отсутствие 

умения 

использовать   

знания  основных 

законов 

физиологии в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать   

знания  

основных 

законов 

физиологии в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать   

знания  

основных 

законов 

физиологии в 

профессиональн

о-

педагогической 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

использовать   

знания  

основных 

законов 

физиологии в 

профессиональ

но-

педагогическо

й деятельности 



деятельности 

Владеть 

навыками 

научного 

мышления и 

мировоззрения

, навыком 

исследователь

ской работы 

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

научного 

мышления и 

мировоззрения, 

навыком 

исследовательско

й работы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

научного 

мышления и 

мировоззрения, 

навыком 

исследовательск

ой работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

научного 

мышления и 

мировоззрения, 

навыком 

исследовательск 

ой работы 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков  

научного 

мышления и 

мировоззрения, 

навыком 

исследовательс

кой работы 

Знать 

психофизиоло

гию 

профессионал

ьного отбора, 

компоненты 

работоспособ

ности (ОПК-

7) 

Фрагментарные 

знания 

психофизиологии 

профессионально

го отбора, 

компоненты 

работоспособност

и 

Неполные 

знания 

особенностей 

психофизиологи

и 

профессиональн

ого отбора, 

компоненты 

работоспособно

сти 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

психофизиологи

и 

профессиональн

ого отбора, 

компоненты 

работоспособно

сти 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

психофизиолог

ии 

профессиональ

ного отбора, 

компоненты 

работоспособн

ости 

Уметь 

анализировать 

содержание 

профессиональ

но-

педагогическо

й деятельности 

(ОПК-7) 

 

Фрагментарное 

умение либо 

отсутствие 

умения 

анализировать 

содержание 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

содержание 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

содержание 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

анализировать 

содержание 

профессиональ

но-

педагогическо

й деятельности 

Владеть 

навыками 

определения 

функциональн

ого состояния 

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

определения 

функционального 

состояния 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

определения 

функциональног

о состояния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

функциональног

о состояния 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков   

определения 

функциональн

ого состояния 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 



Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 

навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием 

наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале 

дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 

выявлены 

 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к экзамену  

 

 а) вопросы по Возрастной физиологии: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Методы исследования возрастной физиологии. 

2. Организм человека как целостная система. 

3. Эндокринная система и ее возрастные особенности. 

4. Значение, функции и развитие опорно-двигательной системы. Части скелета и их 

развитие. Свойства, функции и возрастные изменения мышечной системы. 

5. Сердце, его возрастные особенности. Сердечный цикл. 

6. Транспорт газов кровью (малый и большой круги кровообращения). Усвоение 

организмом кислорода (внешнее и внутреннее дыхание). 

7. Строение, функции и возрастные особенности системы пищеварения. 



8. Обмен веществ и энергии, их возрастные особенности. Витамины, их роль в 

организме. 

9. Возрастные особенности мочевыделительной системы, механизм работы почек. 

Возрастные особенности, строение и функции кожи. 

10. Значение и строение нервной системы. Строение нервной ткани. Значение и строение 

вегетативной нервной системы. 

11. Свойства, функции и возрастные изменения спинного мозга. 

12. Головной мозг, его строение и основные функции. Строение, функции и 

закономерности развития коры больших полушарий мозга. 

13. Физиология анализаторов (зрительная, слуховая, вестибулярная, соматосенсорная, 

обонятельная, вкусовая и висцеральная системы). 

14. Понятие рефлекса, условия и механизм образования условного рефлекса. Врожденная 

и приобретенная деятельность организма. 

15. Психологические особенности ВНД детей. 

16. Закономерности онтогенетического развития. Изменения организма ребенка в период 

полового созревания. 

 

б) вопросы по Психофизиологии: 

1. Психофизиология как наука, ее связь с другими науками. Методы 

психофизиологических исследований. 

2. Психофизиология потребностей. Мотивация как фактор организации поведения. 

3. Психофизиология внимания, виды внимания и их развитие в онтогенезе. 

4. Психофизиология восприятия, развитие восприятия в онтогенезе. 

5. Психофизиология памяти, теории памяти. 

6. Психофизиология научения. 

7. Организация речевой деятельности, развитие механизмов речи. 

8. Психофизиология мыслительной деятельности, особенности развитие мышления  

детей. 

9. Психофизиология сна, современные представления о природе сна. Состояния 

бодрствования. 

10. Психофизиология стресса. 

11. Психофизиология профотбора и профпригодности. 

12. Психологические компоненты работоспособности. Биологические ритмы человека и 

его работоспособность. 

13. Понятие о сознании, основные теории сознания. Психофизиология бессознательного, 

роль бессознательного. 

14. Становление функций сознания и бессознательного. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Профессиональная педагогика и                    Утверждено на заседании кафедры 

психология» 



Дисциплина: «Возрастная физиология Протокол № __ от ____________ г. 

и  психофизиология»    Направление подготовки: 44.03.04  

                                                                    «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

 

Билет № 0 

1. Свойства, функции и возрастные изменения спинного мозга. 

2. Организация речевой деятельности, развитие механизмов речи. 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

 

3.2 Тесты входного контроля 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Из перечисленных ниже,  выберите  науку, изучающую функции организма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

       1. генетика                                             2. анатомия 

        3. биохимия                                               4. физиология 
 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является его элементарной 

структурной и функциональной единицей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                            2. тканевой 

         3. органный                                              4. организменный 

         5. системный 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая,  из ниже перечисленных,  система организма является ведущей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. кровеносная                                   2. нервная 

        3. дыхательная                                   4. пищеварительная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Укажите,   какая часть  нервной системы перерабатывает информацию, поступающую извне: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. центральная                                          2. вегетативная 

          3. периферическая                              4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Каких рефлексов у человека чрезвычайно много, но некоторые из них могут угаснуть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. безусловные                                    2. условные 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая оболочка глаза содержит  светочувствительные клетки: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. сетчатка                                                 2. слепое пятно 



          3. средняя оболочка 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органы входят в состав эндокринной системы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. органы дыхания                                      2. железы внутренней секреции 

         3. органы выделения                                  4. органы пищеварения 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько пар ребер у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. двенадцать 

         3. одиннадцать                                              4. тринадцать  

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало большого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек  

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органические вещества не откладываются про запас: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. углеводы                                                     2. жиры              

          3. витамины                                                    4. белки                                 

 

  

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется группа наук,  в которую входит физиология: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. биологические науки                            2. психологические науки 

         3. медицинские науки                                    4.  химические науки 

 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является  объединением всех систем:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                                   2. тканевой 

         3. органный                                                     4. организменный 

         5. системный 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая система соединяет все элементы организма в гармонично работающее целое: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. дыхательная                                                2. нервная 

         3. пищеварительная                                        4. мышечная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой вид нервной системы образован только нервами и нервными узлами (не включает 

мозг): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. центральная                                                 2. вегетативная 

         3. периферическая                                           4. соматическая 

 



ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие рефлексы являются врожденными, генетически закрепленными: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. безусловные                                          2. условные 

  

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа)   

Как называется зрение двумя глазами: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

        1. бинокулярное зрение                           2. острота зрения 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа)   

Какой секрет выделяют железы внутренней секреции: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

         1. ферменты                                            2. гормоны   

         3. слизь                                                   4. продукты распада 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько шейных позвонков у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. семь 

         3. одиннадцать                                              4. Восемь 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало малого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек 

  

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой орган выводит из организма углекислый газ: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. легкие                                                  2. почки 

        3. кишечник                                            4. мочевой пузырь 

         5. кожа                                        

 

 Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.14  «Возрастная физиология и 

психофизиология» / разраб. И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 32 с. 
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