


 2 

  
 
 

 



 3 

Содержание 

         с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………... 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы…… 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………............................. 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 

2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………… 

2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

3.1. Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………………………………………… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов ……………………………………………............... 

4.4. Тесты входного  контроля……………………...…………………………………. 

4.4.1 Ключ к тесту (не приводится)…………………………………………………… 

4.6. Вопросы к коллоквиуму………………………………………………………….. 

4.7. Список экзаменационных вопросов……………………………………………… 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………… 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 

4 

4 

 

5 

7 

7 

8 

 

12 

13 

15 

18 

19 

19 

 

20 

20 

- 

21 

22 

- 

24 

25 

27 

27 

28 

 

29 

29 

 

30 

31 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» явля-

ются сформированность у будущих педагогов профессионального обучения   знания основ 

возрастной физиологии и психофизиологии: 

-  о возрастных особенностях функционирования организма человека и физиологических ос-

новах психической деятельности; 

- о биологической сущности человека, необходимые для полноценного усвоения курсов 

психологии, педагогики, безопасности жизнедеятельности и других дисциплин;  

 - об анатомо-физиологические особенности организма человека на различных возрастных 

этапах онтогенеза;  

-  о физиологических механизмах восприятия, внимания, памяти, функциональной асиммет-

рии больших полушарий головного мозга, эмоциональных состояний, стресса и других пси-

хофизиологических процессов и явлений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины «Возрастная физиология и психофизиоло-

гия»  необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

-Человек 

Знать:  анатомию и физиологию центральной нервной системы человека; основы  высшей 

нервной деятельности; физиологию ВНД; процессы  филогенеза, онтогенеза и эволюции. 

Уметь: использовать знания биологии в других науках. 

Владеть навыками  исследовательской деятельности.  

 

- Общая психология 

 Знать: особенности познавательных процессов, психологию  речевой деятельности, спосо-

бы  поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и теории установки. 

Уметь: управлять познавательными процессами, работать с установками,  определять IQ, 

определять психические состояния свои и окружающих. 

Владеть навыками самодиагностики, оценки своего психологического состояния, методики 

управления психическим состоянием. 

 

2.2.3. Перечень учебных дисциплин,  для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании; 

- Основы здорового образа жизни, 

- Психология профессионального образования, 

- Методика воспитательной работы. 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций 

 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
   

ОК-3 

 способностью  использовать основы есте-

ственнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельно-

сти в различных сферах 

основы естественнона-

учных знаний при оцен-

ке развития познава-

тельных процессов,  воз-

растные особенности 

физиологических про-

цессов;  физиологиче-

ские механизмы психи-

ческих процессов и со-

стояний 

использовать осно-

вы естественнона-

учных  знаний при 

выборе методов и 

форм профессио-

нального обучения 

в соотношении с  

психофизиологи-

ческими особенно-

стями обучающих-

ся   

методиками изучения 

функционального со-

стояния организма и 

оценки психофизио-

логических показате-

лей, навыками  гиги-

ены 

     

 

ОПК-2 

способностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессионально-педагогической деятельности 

- основные положения   

общей и частной воз-

растной физиологии, 

нейрофизиологии и фи-

зиологии высшей нерв-

ной деятельности под-

ростков, ст. школьников 

и студентов 

использовать   зна-

ния физиологии  и 

психофизиологии 

для рациональной 

организации учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

организацией учеб-

но-воспитательного 

процесса с учетом 

знаний физиологии 

высшей нервной дея-

тельности; 
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1 2 3 4 5 

 

ОПК-6 

 

способностью к когнитивной деятельности - особенности психофи-

зиологических  откры-

тий,  взаимосвязь отрас-

лей естествознания и 

специфику междисци-

плинарных исследова-

ний 

использовать ос-

новные законы фи-

зиологии в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности  

научным мышлением 

и мировоззрением, 

навыком исследова-

тельской работы 

ОПК-7 

 

способностью обосновать профессионально-

педагогические действия  

психофизиологию про-

фессионального отбора, 

компоненты работоспо-

собности 

анализировать со-

держание профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

навыками определе-

ния функционально-

го состояния 

  -    
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

Семестр 

  

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы 18  18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  72 72 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрено) - - 

Реферат  6 6 

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к лабора-

торным и практическим  занятиям 

12  12 

Составление сравнительной таблицы 2 2 

Создание презентаций к ПЗ 2 и 9 10 10 

Подготовка  к коллоквиуму 6 6 

СРС в период промежуточной аттестации 36  36  

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

  

Э 

  

 

 

 

Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

 

зач. единиц 

 

5 

 

5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

                                                         Модуль 1. ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.1.  Возрастная физио-

логия и психофизиология как 

учебная дисциплина. 

1.1.1 Введение в возрастную физиологию и психофизиологию. 

Возрастная физиология как учебная дисциплина. Наука о функциях живого организма 

как единого целого, о процессах, протекающих в нем и механизмах его деятельности. 

Предмет, цели и задачи курса возрастной физиологии.   Онтогенез. Организм человека 

как сложная иерархически организованная система.   

Психофизиология – наука о нейронных механизмах психических процессов и состоя-

ний. Предмет, цели и задачи психофизиологии, ее связь с другими науками. 

1.1.2.  Человек как целостная биологическая система 

Организм человека как целостная система.   Элементы системы: клетка, ткани, органы, 

системы органов.  

Эндокринная система. Железы внутренней, внешней и смешанной  секреции.  Гормоны 

как специфически активные вещества. Устройство и функционирование важнейших же-

лез внутренней и смешанной секреции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.     Возрастные особенности опорно-двигательной системы.  

     Общие сведения об опорно-двигательной системе.   Рост и развитие костей. 

Части скелета и их развитие. Функциональное деление мышц. Гигиенические требования 

к организации труда в мастерских. 

1.2.2.     Возрастные особенности кровеносной и дыхательной систем. Гигиена орга-

нов и систем. 

     Кровь.  Лимфатическая система.  Лимфатические железы. Три стадии усвоения 

кислорода организмом: внешнее дыхание, транспорт газов кровью, тканевое или 

внутреннее дыхание.  

     Дыхание.  Внешнее дыхание. Транспорт газов кровью. Малый и большой круги крово-

обращения.   Сердце. Его строение. Возрастные особенности строения и функционирова-

ния.   
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1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2. Физиология и воз-

растные изменения систем ор-

ганов человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.2.3.Возрастные особенности систем пищеварения и выделения. Обмен веществ. 

Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи и превращение ее в 

более простые и растворимые соединения.   Возрастные особенности пищеварительной 

функции кишечника.  

     Органы выделения. Возрастные особенности выделительной функции почек.  

      Участие кожи в постоянстве поддержания внутренней среды организма. По  Уход и 

кожей, ногтями и волосами.  

      Возрастная динамика основного обмена. Обмен белков, жиров, углеводов и 

вводно-солевой обмен. Витамины.   

1.2.4.  Физиология нервной системы .   

Значение и строение нервной системы. Особенность строения и функционирования 

вегетативной нервной системы. 

      1.2.5.  Частная физиология центральной нервной системы .   

Строение и функции спинного мозга. Функции серого и белого вещества головного 

мозга. Функции коры больших полушарий. Созревание мозга в онтогенезе. Методика 

изучения функциональной организации мозга. 

1.2.6.   Физиология анализаторов. Гигиена органов чувств.   

       Общие свойства сенсорных систем. Физиология анализаторов. Возрастая динамика 

сенсорных процессов. Гигиена сенсорных систем 

1.2.7. Физиология высшей нервной деятельности. 

      Развитие учения о высшей нервной деятельности. Инстинкты как сложные безуслов-

ные цепьевые рефлексы, формирующие врожденную форму поведения. Характерные 

особенности и механизмы развития инстинктов. 

       1.2.8. Учение о ВНД  

      Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Качественные особенности ВНД. Классифи-

кация и характеристика ВНД. Особенности педагогического подхода к детям с 

различными типами ВНД. 

1.2.9. Биологическое  созревание. 

      Общее понятие о созревании.  Критерии созревания.   Проблема акселерации и ретар-

дации развития.  Индивидуальный темп развития. Адаптация. Критические и сензитив-

ные периоды развития. Изменение гормонального фона в период полового созревания.   

      Основные закономерности роста и развития человека. 
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1 2 3 

                                          Модуль 2. ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2.3. Возрастные особен-

ности  психофизиологических 

процессов 

 

 

      2.3.1. Психофизиология  эмоционально-потребностной  сферы. 

     Понятие потребности. Классификация и психофизиология потребностей. 

Потребностей.  

     Мотивация как фактор организации поведения. Виды мотиваций. Физиологические 

теории развития мотиваций.  

     Эмоции. Классификация эмоций и их характерные черты. Теории эмоций.  

Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга и эмоции.  
 

      2.3.2.  Психофизиология внимания и восприятия. 

      Психофизиология внимания и восприятия. Понятие и виды  внимания. Ориентиро-

вочная реакция как физиологическая основа непроизвольного внимания. Теоретическая 

модель внимания Д.Е. Бродбента. Значение таламуса и фронтальных зон коры головного 

мозга в организации внимания. Понятие о восприятии.  Гипотезы о механизмах восприя-

тия. Роль ассоциативных областей коры в процессе  восприятия.  Концепция Е.Н. Соко-

лова о роли нейронов новизны и тождества в процессах восприятия информации. 
   
       2.3.3.  Психофизиология памяти и научения. 

       Психофизиология памяти и научения. Память как особая форма отражения 

действительности. Процессы памяти, закономерности их протекания. Роль гиппокама в 

хранении информации. Возрастные изменения механизмов памяти. 

Понятие научения. Формы научения. Представления о нейрофизиологических механиз-

мах научения. 
 

       2.3.4. Психофизиология речи и мыслительной деятельности.      

Психофизиология речи и мыслительной деятельности. Речь как специфически 

человеческая функция. Центры речи. Роль лобной коры в речевом высказывании. 

Онтогенез речи. Мышление и речь. Современные представления о природе и механизме 

мышления. Интеллект, его физиологическая основа и аспекты. Факторы, определяющие 

уровень развития интеллекта. 
 

       2.3.5.  Функциональные состояния. 

      Определение функционального состояния. Методы диагностики функциональных со-

стояний.   Физиология сна и современные представления о природе сна. Состояние бодр-

ствования.  Психофизиология стресса. 
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1 2 3 

          2.3.6.  Психофизиология сознания и бессознательного. 

     Понятие бессознательного. Формы бессознательного. Положение З. Фрейда о консер-

ватизме подсознания. Роль бессознательного при некоторых заболеваниях.  

     Понятие о сознании. Основные концепции о механизмах его формирования. 

Концепция «светлого пятна» И.П. Павлова и ее роль в концепции «теории прожектора» Ф 

Крика. Становление функций сознания и бессознательного. 
 

      2.3.7.       Психофизиология профессиональной деятельности. 

      Роль психофизиологии в решении практических задач психологии труда. Психофи-

зиология профессионального отбора и профпригодности.  Работоспособность, стадии 

врабатывания.  Физическая и умственная работоспособность в различные периоды разви-

тия организма. Психологические функциональные состояния. Психофизиологический 

анализ содержания профессиональной деятельности. 

      Адекватность физических и психических нагрузок функциональным возможностям 

организма обучающихся. 

     Природные и биологические ритмы. Биоритмы и работоспособность. Индивидуальные 

биоритмы работоспособности. Значение учения о биоритмах. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетные единицы, 180 часов 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

3 

 

Раздел 1.1.  Возрастная физиология и психофи-

зиология как учебная дисциплина  

4 2 2 4 12 Дидактическое тести-

рование 

Раздел 1.2. Физиология и возрастные измене-

ния систем органов человека. 

18 8 8 16 50 Дидактическое тести-

рование 

Коллоквиум  

Раздел 2.3. Возрастные особенности  психофи-

зиологических процессов 

14 8 8 52 82 Дидактическое тести-

рование 

Коллоквиум   

  Промежуточная аттестация: экзамен   36  

 Всего: 36  18 18 72 180   
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

3 

                                                                          Модуль 1.  ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.  

Раздел 1.1.  Возрастная физиология и психофизиоло-

гия как учебная дисциплина 

ЛП №  1.  Строение и физиология клетки 

1. Строение живой клетки под микроскопом. 

2. Микроскопическое строение тканей.  
 

 

2 

  

Раздел 1.2. Физиология и возрастные изменения си-

стем органов человека 

  

ЛП №  2.  Особенности соматических и вегетативных 

функций организма 

1. Правильная осанка. Пропорции телосложения. 

2. Составление пищевого рациона. 

3. Определение частоты сердечных сокращений в со-

стоянии покоя и после физической нагрузки. 

4. Жизненная емкость легких.  
 

 

 

2 

ЛП №  3.  Физиология нервной системы   

1. Исследование состояния вегетативной нервной си-

стемы. 

2. Исследование рефлекторных реакций человека. 

3. Исследование функций продолговатого, среднего 

мозга, мозжечка и больших полушарий. 

4. Определение индивидуального профиля асиммет-

рии. 
 

 

 

 

 

2 

ЛП №  4.   Физиология анализаторов  

1. Исследование слепого пятна на сетчатке глаза. 2. 

Острота слуха.  

3. Исследование тактильной чувствительности 
 

 

2 

ЛП № 5.  Физиология высшей нервной деятельности 

1. Тест-опросник  Айзенка 

 

2 
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1 2 3 4 

                                                                           Модуль 2.   ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3. Возрастные особенности  психофизиоло-

гических процессов 

ЛП №  6.  Психофизиология внимания и восприятия 

1. Внимание и работоспособность. 

2. «Оценка внимания» Мюнстенберга 

3. Восприятие окружающего мира. 
 

 

 

2 

ЛП №  7.  Психофизиология памяти 

1. Объем памяти при логическом и механическом за-

поминании. 

2.  Выявление объема смысловой памяти. 
 

 

2 

ЛП №  8.   Психофизиология мышления 

1. Логическое мышление.   

2. Логико-количественные отношения. 

3. Тест Липпмана  «Логические закономерности» 
 

 

2 

ЛП №  9. Психофизиология профессиональной дея-

тельности 

1. Психодиагностика профессиональной направлен-

ности. 

2. Биологические ритмы. 
 

 

 

2 

ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

 семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование  практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.  

 

 

 

Раздел 1.1.  Возрастная физиология и психофизиоло-

гия как учебная дисциплина 

ПЗ № 1. Введение в возрастную физиологию и 

психофизиологию 

1.Возрастная физиология как учебная дисциплина. 

2.Организм человека как сложная иерархически 

организованная система. 

3.Психофизиология как  наука о нейронных меха-

низмах психических процессов и состояний 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2. Физиология и возрастные особенности   

человека 

 

 

 

 

 

 

ПЗ № 2.Возрастные особенности соматических и 

вегетативных функций 

1.Возрастные изменения опорно-двигательной си-

стемы  

2.Возрастные особенности пищеварительной си-

стемы.  

3.Возрастные особенности выделительных систем 

4.Возрастная динамика основного обмена 

 

 

 

2 

ПЗ № 3. Физиология нервной системы   

1.Особенность строения и функционирования ве-

гетативной нервной системы. 

2.Функции спинного мозга. Созревание мозга в 

онтогенезе. 

3. Функции головного мозга. 

 

 

2 

ПЗ № 4.  Физиология анализаторов    

1.Физиология и возрастные особенности зритель-

ного анализатора. 

2.Физиология слухового анализатора.   

3.Физиология вкусовой, тактильной, обонятельной 

и сенсомоторной систем.  

4.Гигиена сенсорных систем.  

 

 

 

2 
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1 2 3 4 

  ПЗ № 5.  Физиология высшей нервной деятельно-

сти 

1.Развитие учения о высшей нервной деятельности 

2.Качественные особенности высшей нервной 

деятельности.  

3.Интегративная деятельность мозга и системная 

организация приспособительных поведенческих 

реакций.  

4.Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

Концепция функциональной системы П.К. 

Анохина. 

 

 

 

 

 

2 

            Модуль 2.   ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3. Возрастные особенности  психофизиоло-

гических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №  6.  Психофизиология внимания и восприя-

тия 

1.Понятие и виды  внимания.  

2.Теоретическая модель внимания Д.Е. Бродбента.  

3.Понятие о восприятии.   

4.Концепция Е.Н.Соколова о роли нейронов 

новизны и тождества в процессах восприятия 

информации.   
 

 

 

 

2 

ПЗ №  7.  Психофизиология памяти 

1.Память как особая форма отражения 

действительности.  

2.Процессы памяти, закономерности их 

протекания. Классификация памяти.  

3.Возрастные изменения механизмов памяти. 

 

 

2 

ПЗ №  8.   Психофизиология мышления 

1.Современные представления о природе и меха-

низме мышления.  

2.Интеллект: три подхода к природе интеллекта. 

3.Факторы, определяющие уровень развития ин-

теллекта. 

 

 

 

2 
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1 2 3 4 

  ПЗ №  9. Психофизиология профессиональной де-

ятельности 

1.Психофизиология профессионального отбора и 

профпригодности.   

2.Физическая и умственная работоспособность в 

различные периоды развития организма.  

3.Психофизиологический анализ содержания про-

фессиональной деятельности. 

4.Адекватность физических и психических нагру-

зок функциональным возможностям организма. 

 

 

2 

 

 

 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего часов 

 

  

1 2 3 4 

 

 

 

3 

 

Раздел 1.1.  Возрастная физиология и 

психофизиология как учебная дисципли-

на 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры 

2 

Написание рефератов 2 

 

Раздел 1.2. Физиология и возрастные 

особенности   человека 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры 

4 

Написание рефератов 2 

Создание презентаций к ПЗ № 2. 5 

Составление сравнительной таблицы «Качественные 

особенности высшей нервной деятельности подростков 

и юношей». 

2 

Подготовка к коллоквиуму. 3 

 

 

Раздел 2.3. Возрастные особенности  

психофизиологических процессов 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры 

6 

Написание рефератов 2 

Создание презентаций к ПЗ № 9. 5 

Подготовка к коллоквиуму. 3  

 Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

Лекция № 1.1.1;  2.3.2; 

2.3.4 

Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Лекция № 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 2.3.3  

Лекция визуализации (лек-

ции презентации) 

Групповые  

Практическое  занятие 

№  2 ,3, 4 
Защита реферата 

Индивидуальные  

Практическое  занятие 

№  5 

Разбор и анализ сравнитель-

ной таблицы 
Индивидуальное 

    

 

 
      Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 18  часа 

 практические занятия  – 8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

  

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

3 

 

ВК 

Раздел 1.1.  Возрастная физио-

логия и психофизиология как 

учебная дисциплина 

 

Тестирование 

 

10 

 

2 

 

ТАm 

Раздел 1.2. Физиология и воз-

растные особенности   челове-

ка 

 

Коллоквиум 

 

26 

 

1 

 

ТАm 

Раздел 2.3. Возрастные осо-

бенности  психофизиологиче-

ских процессов 

 

Коллоквиум 

 

19 

 

1 

 ПрАт  Зачет 30 1 

 

 



 21 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

МОДУЛЬ 1. 

1. О правилах личной гигиены. 

2. Дышите правильною 

3. Легенды и быль о продуктах. 

4. Личная гигиена девушки (юноши). 

5. Переходный возраст и его проблемы. 

6.  Как сберечь здоровье ребёнка. 

7. Несовместимо с жизнью. 

8. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы в связи с анатомо-

физиологическими особенностями её у детей и подростков. 

9. Профилактика деформаций скелета в связи с анатомо-физиологическими особенностями 

костно-мышечной системы детей. 

10.  Профилактика заболеваний органов дыхания в связи с анатомо-физиологическими осо-

бенностями их у детей и подростков. 

11.   Профилактика близорукости у детей и подростков. 

12.  Профилактика переутомления детей и подростков в связи с анатомо-физиологическими 

особенностями центральной нервной системы. 

13.  Физическое развитие детей и подростков. 

14.  Особенности развития органов зрения в подростковом возрасте. 

15.  Гигиена зрения.  

16.  И.П. Павлов – Нобелевский Лауреат.  

17.  Жизнь и научная деятельность П.К.Анохина. 

18.  Учение А.А.Ухтомского о доминанте, формирование доминанты и её роль в обучении и 

воспитании ребёнка. 

19.  Кто он – мобильный телефон? 

20.  Гигиенические требования к посадке учащихся, школьной мебели, одежде, обуви.  

МОДУЛЬ 2. 

1. Место психофизиологии в системе естественных и гуманитарных наук. 

2. Проблемы современной психофизиологии. 

3. Профориентация и понятие профпригодности. 

4. Тайны человеческого сознания. 

5. Сознание и бессознательное. 

6. Положение З. Фрейда о консерватизме подсознания. 

7. Концепция «светлого пятна» И.П. Павлова и ее роль в концепции «теории прожектора» Ф 

Крика. 

8. Исследование внимания в психофизиологии. 

9. Мотивация как фактор управления личностью. 

10. Основные аспекты памяти. 

11. Проблемы врожденного и приобретенного поведения человека. 

12. Современные представления о природе и механизме мышления.  

13. Интеллект, его физиологическая основа и аспекты.  

14. Факторы, определяющие уровень развития интеллекта. 

15. Возникновение и развитие ориентировочно-исследовательской деятельности как средства 
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произвольного внимания. 

16. Формы научения: пассивное, оперативное, научение с помощью наблюдения, инсайт. 

17. Речь как специфически человеческая функция. 

18. Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности. 

19. Адекватность физических и психических нагрузок функциональным возможностям орга-

низма. 

20. Природные и биологические ритмы. 

 

  

 

4.4.   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 структур-

ной 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:  
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        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 
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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                                        

 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

(не приводится) 

 

 

 

4.5  Вопросы коллоквиума 

 

а) вопросы по Возрастной физиологии: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Организм человека как целостная система. 

3. Эндокринная система и ее возрастные особенности. 

4. Значение, функции и развитие опорно-двигательной системы. 

5. Части скелета и их развитие. 

6. Свойства, функции и возрастные изменения мышечной системы. 

7. Внутренняя среда организма. 

8. Сердце, его возрастные особенности. Сердечный цикл. 

9. Транспорт газов кровью (малый и большой круги кровообращения). 

10.  Усвоение организмом кислорода (внешнее и внутреннее дыхание). 

11.  Строение, функции и возрастные особенности системы пищеварения. 

12.  Обмен веществ и энергии, их возрастные особенности. 
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13.  Витамины, их роль в организме. 

14.  Возрастные особенности мочевыделительной системы, механизм работы почек. 

15.  Возрастные особенности, строение и функции кожи. 

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

17.  Значение и строение вегетативной нервной системы. 

18.  Свойства, функции и возрастные изменения спинного мозга. 

19.  Головной мозг, его строение и основные функции. 

20.  Строение, функции и закономерности развития коры больших полушарий мозга. 

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

обонятельная, вкусовая и висцеральная системы). 

22.  Понятие рефлекса, условия и механизм образования условного рефлекса. 

23.  Врожденная и приобретенная деятельность организма. 

24.  Психологические особенности ВНД детей. 

25.  Закономерности онтогенетического развития. 

26.  Изменения организма ребенка в период полового созревания. 

 

б) вопросы по Психофизиологии: 

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

2. Методы психофизиологических исследований. 

3. Психофизиология потребностей. 

4. Мотивация как фактор организации поведения. 

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

6. Психофизиология восприятия, развитие восприятия в онтогенезе. 

7. Психофизиология памяти, теории памяти. 

8. Психофизиология научения. 

9. Организация речевой деятельности, развитие механизмов речи. 

10.  Психофизиология мыслительной деятельности, особенности развитие мышления  де-

тей. 

11.  Психофизиология сна, современные представления о природе сна. 

12.  Состояния бодрствования. 

13.  Психофизиология стресса. 

14.  Психофизиология профотбора и профпригодности. 

15.  Психологические компоненты работоспособности. 

16.  Биологические ритмы человека и его работоспособность. 

17.  Психофизиология бессознательного, роль бессознательного. 

18.  Понятие о сознании, основные теории сознания. 

19.  Становление функций сознания и бессознательного. 

 

 

4.6. 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 разви-

тие. Свойства, функции и возрастные изменения мышечной системы. 

5. Сердце, его возрастные особенности. Сердечный цикл. 

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

мом 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. 
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9. Возрастные особенности мочевыделительной системы, механизм работы почек. Воз-

растные 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 закономерно-

сти развития коры больших полушарий мозга. 

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

нятельная, 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 психофизиологиче-

ских 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  де-

тей. 

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

вания. 

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. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 4 5  6 7 8 

1 Возрастная психофизиология Алейникова Т.В. Ростов-на-дону, 

«Феникс», 2007 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3,2.3.4 

 

 

 

3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 Анатолмия и возрастная фи-

зиология 

Дробинская А.О. М: ЮРАЙТ, 

2012 

1.1.1, 1.2,1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3 Введение в психофизиоло-

гию.  

Марютина Т.М., 

Ермолаев О.Ю. 

М., 2006. 

 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3,2.3.4 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Возрастная физиология и 

психофизиология 

Югова Е.А., 

Турова Т.Ф. 

М: Академия, 

2014 

1.1.1, 1.2,1, 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 

 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 
№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организм человека о про-

стом и сложном. Учебное 

пособие 

Дробинская А.О. М: дрофа, 2010 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3, 1.2.4 

 

 

 

 

 

3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

2 Возрастная физиология  и 

психофизиология: практи-

кум. Учебно-практическое 

пособие 

Остапенко И.А. АЧИИ ФГБОУ 

ВПО "Донской 

государствен-

ный      

 аграрный  уни-

верситет", 2014 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3, 1.2.4, 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3,2.3.4 

20 3 

3 Биология человека в табли-

цах и схемах.   

  

Резанова Е.А., Анто-

нова И.П., Резанов 

А.А. 

М., 2015. 

 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3, 1.2.4 

 1 

4 Практикум по анатомии и 

физиологии человека. Учеб-

ное пособие.   

Рохлов В.С., Сиво-

глазов В.И. 

М., 2013. 

 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3, 1.2.4 

 1 

5 Физиология ребенка: (Тео-

ретические и прикладные 

аспекты)   

Под ред. М.М. Без-

руких, Д.А.Фарбер.  

М., 2014. 

 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3,2.3.4 

 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1.  www.psihu.net/library/file114 -    Григорьева О.В,  Хаматов Р.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.  М., 2010 

2. http://www.booksmed.com/fiziologiya/1449-vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-prishhepa.html - Прищепа И.М.  Возрастная анатомия и физио-

логия. М., 2006. 

3. http://lib.rus.ec/b/204476/read - Антонова О.А. Возрастная анатомия и физиология. М., 2008. 

4.http://yandex.ru/yandsearch?textr=39 - Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2008 

5. http://www.mirknig.com/knigi/psihologiya/1181398959-psihofiziologiya.html   - Психофизиология. Учебник для вузов.  Под редакцией Ю. И. 

Александрова. Изд-во: Питер,  2007 

6. http://www.piter.com/book.phtml?978545901054  – Батуев А.С.  Физиология высшей нервной деятельности. Учебник для вузов. М: Акаде-

мия, 2012 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

1-3 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

1-3 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее 2021) 

http://www.psihu.net/library/file114
http://www.booksmed.com/fiziologiya/1449-vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-prishhepa.html
http://lib.rus.ec/b/204476/read
http://yandex.ru/yandsearch?textr=39
http://www.mirknig.com/knigi/psihologiya/1181398959-psihofiziologiya.html
http://www.piter.com/book.phtml?978545901054
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

 

Подготовка к практическим 

и лабораторным занятиям Остапенко И.А. 

Возрастная физиология  и 

психофизиология: практи-

кум. Учебно-практическое 

пособие 

РО и ОП АЧИИ 

ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный      

 аграрный  универси-

тет", Зерноград, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, систем-

ный блок, настенный экран). 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: Акселерация, Антропометрия, 

Ассимиляция,  Высшая нервная деятельность, Головной мозг, Инстинкт, 

Кровь, Лимбическая система, Нейрон, Нервная ткань, Обмен веществ,  

Организ , Органы чувст , Психика , Рефлекторная дуга, Рецепторы , 

Ретикулярная формация, Сенсорная система, Синапс, Скелет, Ткань, 

Условный рефлекс, Функциональная система, Эндокринология, 

Электроэнцефалография, Язык и  др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическим пособием «Психология про-
фессионального образования: практикум». 

Лабораторная 
работа 

Работа с учебно-методическим пособием «возрастная физиология и пси-
хофизиология: практикум». 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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