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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 39.03.02 Социальная работа 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-6 способностью к эффективному 

применению психолого-

педагогических знаний для 

решения задач общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

проблем социального 

благополучия личности и 

общества 

 

Знать: Социокультурные, 

социально-

психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, 

особенности психологии 

личности; 

Уметь: Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, 

выдержку, 

предусмотрительность, 

терпение к гражданам и 

учитывать их физическое и 

психологическое состояние . 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Возрастная психофизиология» изучается в 3 семестре, 

базируясь на знаниях в области биологии, физики и химии в рамках школьной 

программы. Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам 

«Основы здоровья и медицинских знаний», «Основы социальной медицины», 

«Антропология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины «Возрастная психофизиология», необходимы для усвоения 

дисциплин «Методы исследования в социальной работе», «Социальная 

педагогика»,  «Психология девиантного поведения», «Практическая психология 

и психодиагностика», «Геронтопсихология», «Психология общения». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 



с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

В том числе:  

подготовка к практическому занятию 26 

написание реферата и подготовка устного сообщения 12 

подготовка к написанию теста  12 

текстуальная работа с элементами конспектирования 22 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие проблемы 

возрастной 

психофизиологии 

 

36 9 9 18 устный опрос, 

реферат 

2. Познавательная 

сфера личности 
36 9 9 18 устный опрос, 

реферат 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3. Индивидуальные 

особенности 

личности 

36 9 9 18 устный опрос, 

реферат 

4. Психологическая  

характеристика 

возрастных периодов 

36 9 9 18 реферат 

доклад 

 

 ИТОГО 144 36 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздела 1. Общие проблемы возрастной психофизиологии 

Содержание лекционного курса 

1.1 Возрастная 

психофизиология, 

предмет, задачи 

Предмет возрастной психофизиологии. Возрастная 

психофизиология на современном этапе и ее связь с 

другими науками. 

1.2 Закономерности 

психического развития  

 

Онтогенез. Этапы онтогенеза. Физиология развития 

ребенка.  Системный принцип организации 

физиологических функций в онтогенезе. Закономерности 

возрастного развития. Концепции возникновения 

психики. Признаки проявления психики. Инстинктивное 

поведение животных. Индивидуально изменчивое 

поведение животных. Интеллектуальное поведение 

животных. Человеческое сознание.  

1.3 Возрастная 

периодизация 

онтогенеза человека 

Схемы возрастной периодизации. Сенситивные и 

критические периоды развития ребенка. Понятие о 

возрастной норме. Понятие возрастного кризиса, 

основные критические периоды в развитии (кризис 

раннего детства и кризис подросткового возраста).  

Темы практических занятий 

1.1. Методы исследования 

психофизиологии 

Основные методы психофизиологических 

исследований: электроэнцефалография, метод 

регистрации вызванных потенциалов, 

магнитоэнцефалография, магнитнорезонан-сная 

томография, эмпирические методы. 

1.2. Проявление психики Сущность различий психики животных и человека. 

Труд и формирование сознательной деятельности. Язык и 

сознание человека. Структура сознания. Сознание и 

бессознательное. 

1.3.  Возрастная 

периодизация 

онтогенеза человека 

Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и 

созревания детского организма, количественные и 

качественные изменения в деятельности нервной 

системы.  

2 Раздела 2. Познавательная сфера личности 



№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.1. Биологические основы 

психики 

Строение нервной системы. Структурно-функциональная 

единица нервной ткани. Нейроны, классификация, 

функции. Глиальные клетки, классификация. Синапсы.  

Типы нервных волокон. Мозг и психика. Функции 

нервных центров. Локализация психических функций в 

коре. Архитектоника коры.  

2.2. Общие представления 

об основных 

физиологических 

механизмах 

функционирования 

мозга 

Рефлекторный принцип работы мозга. Образование 

условных рефлексов. Условия образования условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов. 

Созревание условных рефлексов в онтогенезе. 

Торможение условных рефлексов.  Возрастные 

особенности торможения. 

Движение нервных процессов. Доминанта. Значение 

доминанты в условнорефлекторной деятельности.  

2.3. Формирование и 

развитие 

сенсомоторной сферы  

в онтогенезе 

Ощущение. Развитие философских воззрений на природу 

ощущений. 

Рефлекторная природа ощущений. Классификация 

ощущений (интероцептивные, проприоцептивные, 

экстероцептивные). Общие свойства ощущений (качество, 

интенсивность, продолжительность, пространственная 

локализация). Пороги ощущений. Чувствительность. 

Явление адаптации. Взаимодействие ощущений 

(сенсибилизация, синестезия). Совершенствование 

ощущений в процессе упражнений.  

 

2.4. Формирование и 

развитие внимания 

Общая характеристика.  Виды внимания (непроизвольное 

внимание, произвольное внимание, послепроизвольное 

внимание). Физиологическая основа внимания. Основные 

свойства внимания (устойчивость, концентрация, 

распределение, переключение, объем). Отвлекаемость 

внимания. Рассеянность. 

Возрастные особенности динамики внимания. 

2.5. Формирование и 

развитие памяти и 

научения 

 

 

 

История изучения памяти. Структура памяти (сенсорная 

память, кратковременная память, долговременная 

память). Виды памяти (двигательная память, 

эмоциональная память, образная память, словесно-

логическая память, механическая память, 

непроизвольная память, произвольная память). Теории 

памяти (психологические теории памяти, нейронные 

теории памяти, биохимические теории памяти, 

локализация функций памяти в мозге). Характеристика 

процессов памяти (запоминание, хранение, 

воспроизведение).  

2.6. Психофизиология 

мышления и речи 

Мышление и речь. Вторая сигнальная система. Этапы 

развития познавательной способности. Мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, абстракция, 

конкретизация, обобщение). Виды мышления 

(дискурсивное, интуитивное, творческое, 

воспроизводящее, критическое, теоретическое, 

практическое, предметно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое). Локализация 

мыслительно-речевой функции. Восприятие и 



№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

воспроизведение речи. Функции речи. Мышление и речь в 

онтогенезе.  

 

2.7. Общие вопросы 

процесса воображения 

Виды воображения (активное, пассивное, репродуктивное, 

продуктивное, конкретное, абстрактное, фантазии, 

сновидения, галлюцинации, грезы, 

мечты). Физиологическая основа воображения. Функции 

воображения. Творчество (стадии творческого процесса, 

приемы творческого воображения).  

Темы практических занятий 

2.1. Биологические основы 

психики 

Функциональные системы мозга. Блок тонуса коры. 

Блок приема, переработки и хранения информации. Блок 

программирования, регуляции и контроля деятельности. 

2.2. Общие представления 

об основных 

физиологических 

механизмах 

функционирования 

мозга 

Аналитико-синтетическая деятельность мозга. 

Системная деятельность коры головного мозга. Развитие 

безусловно-рефлекторной функции. Развитие 

ориентировочного рефлекса. Развитие специфических 

безусловных рефлексов. 

2.3. Формирование и 

развитие 

сенсомоторной сферы  

в онтогенезе 

Восприятие. Процесс распознания образов. Свойства  

восприятия (предметность, целостность, структурность, 

константность, осмысленность, апперцепция). 

Физиологические основы восприятия. Классификация 

восприятий. Роль моторных компонентов в восприятии. 

Сложные формы восприятия (восприятие пространства, 

времени, восприятие движения). Наблюдение. 

Двигательные     программы: побуждение   к   движению,   

замысел   движения,   программа   движения. Становление 

рефлексов и развитие двигательных навыков в онтогенезе. 

Двигательные программы и регуляция движений.  

Выработка двигательных навыков. 

2.4. Формирование и 

развитие памяти и 

научения 

 

Индивидуальные различия в памяти. Расстройства 

памяти. Механизмы памяти. Молекулярные основы 

памяти. Возрастные особенности памяти. 

Нейрофизиология научения. Условия научения. Обучение 

и ансамблевая организация нейронов. Возрастные 

аспекты научения. 

2.5. Психофизиология 

мышления и речи 

Индивидуальные особенности мышления. 

2.6.  Общие вопросы 

процесса воображения 

Индивидуальные особенности воображения. 

3 Раздела 3. Индивидуальные особенности личности 

3.1. Формирование и 

развитие темперамента 

и характера личности 

Понятие о темпераменте. Учение И.П.Павлова о 

темпераменте. Индивидуальные различия людей. 

Темперамент и основные свойства нервной системы. 

Свойства темперамента. Темперамент и личность. Типы 

темпераментов. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Характер. Понятие о характере.  

Характер и темперамент. Характер и другие черты 

личности. Сферы проявления характера. 

Типология характеров (системы Кречмера, Шелдона, 



№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Личко, Леонгарда, Фромма). 

Факторы, оказывающие влияние на формирование 

характера (особенности внутриутробного развития, 

отношения взрослых к ребенку в раннем детстве; 

взаимодействие со сверстниками; социогенные влияния и 

морально нравственные, религиозные, культурные 

ценности общества; специфические особенности 

внутрисемейных взаимоотношений и другие 

микросоциальные влияния). 

3.2. Формирование и 

развитие мотивации 

Понятие мотива и мотивации. Детерминанты поведения. 

Виды личностных мотивов. Свойства мотивационной 

сферы человека. Психологические теории 

мотиваций (теория инстинктов, теория биологических 

потребностей, поведенческая концепция мотивации, 

теория психогенных потребностей, теория 

деятельностного происхождения мотиваций, когнитивные 

теории мотивации). Мотивация и деятельность 

(мотивация достижения успехов и неудач). Мотивация и 

личность (мотив аффиляции, мотив отвергания, мотив 

власти, мотивация просоциального поведения, мотивация 

агрессивности). 

3.3. Психофизиология 

эмоций 

Понятие об эмоциях. Классификация и виды эмоций. 

Основные функции эмоций (коммуникативная, регулятив-

ная, сигнальная, мотивационная, оценочная, 

стимулирующая, защитная). Эмоциональные состояния и 

эмоциональные реакции. Эмоциогенные зоны мозга. 

Эмоции и вегетативный баланс. Эмоции и темперамент. 

Эмоции и их развитие в онтогенезе.   

Эмоции и личность, индивидуальное 

своеобразие эмоций. 

Формирование эмоционально-чувственного отношения к 

себе и другим как условие личностного развития. 

Установление рамок поведения и способы регулирования 

социально-неприемлемых форм поведения. 

Интериоризация усвоенных социальных норм поведения. 

3.4. Формирование и 

развитие 

саморегуляции 

Человек как самоуправляющаяся система. 

Психологические средства саморегуляции: 

мотивационные, эмоциональные, волевые, 

интеллектуальные. Компоненты саморегуляции. Условия 

развития произвольной регуляции поведения. Этапы 

овладения своим поведением и деятельностью в 

онтогенезе. Формирование воли. Функции воли. Теории 

воли (экзистенционализм, концепция Павлова, 

психоаналитические теории воли, современные теории 

воли). Физиологические механизмы воли. Стадии 

волевого акта. Индивидуальные особенности воли. 

Воспитание волевых качеств личности. 

Понятие о способностях. Классификация способностей 

(природные и приобретенные способности, общие и 

специальные способности, теоретические и практические, 

учебные и творческие, предметные и межличностные). 

Разница между способностями, знаниями, умениями и 



№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

навыками. Задатки. Природа биологически 

обусловленных способностей. Развитие социальных 

способностей. Формирование способностей. 

Темы практических занятий 

3.1. Стресс и вопросы 

психофизиологической 

адаптации 

Стресс. Общий адаптационный синдром. Стадии развития 

стресса.  Особенности острого и хронического стресса. 

Индивидуальные особенности реагирования людей на 

стресс. Центральная регуляция стрессовых реакций.  

Стресс и тревожность. Определение адаптации. 

Центральные механизмы адаптации. Срыв процесса 

адаптации и незавершенная адаптация. 

Психофизиологический статус и проблема адаптации.  

3.2. Психофизиологический 

тип личности и 

тревожность 

Тест Айзенка для определения степени интро-  

экстраверсии и уровня эмоциональной стабильности.  

Тест Спилбергера-Ханина для определения личностной и  

реактивной тревожности. Использование опросника САН. 

Акцентуация характера.  

 

3.3. Психофизиологический 

статус  

и проблема 

адаптации 

Типологические варианты личности. Особенности ВНД 

(свойства нервной системы). Развитие свойств нервных 

процессов и влияние на них генотипа и среды. Континуум 

темпераментов. Адаптивные и дезадаптивные типы.  

Способы диагностики психофизиологического типа 

личности. 

Стандартные адаптированные тесты. Психологический 

статус и оптимальные способы психокоррекции.   

4 Раздел 4. Психологическая  характеристика возрастных периодов 

4.1. Психофизиологические 

особенности  

младенческого периода 

Врожденные формы психики и поведения. Система 

безусловных рефлексов. Сенсомоторное развитие в 

младенчестве. Границы подпериода новорожденности и 

«комплекс оживления» как показатель сформированности 

субъективной потребности в общении. 

Основные психические новообразования младенчества. 

Непосредственное эмоциональное общение с 

окружающими как ведущий вид деятельности в 

младенческий период. Становление образа «Я» и кризис 

первого года жизни. 

4.2. Психофизиологические 

особенности  периода 

раннего детства 

Значение периода раннего детства для психического 

развития ребенка. Основные новообразования периода 

раннего детства. Особенности познавательного развития. 

Формирование самосознания и кризис «3-х лет». 

Типичные поведенческие реакции. Развитие форм 

общения. Развитие движений и действий. Становление 

способности к саморегуляции и формирование навыков 

самоконтроля поведения. Раннее детство как сензитивный 

период для развития речи.  

4.3. Психофизиологические 

особенности  младших 

школьников 

Трудности переходного периода от дошкольника к 

младшему школьнику. Понятие школьной зрелости как 

функциональной готовности к обучению в школе. 

Проблема адаптации к школе. Критерии успешной 

адаптации. Формирование мотивации учения. 
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раздела дисциплины 
Содержание  

Психологические особенности усвоения знаний. 

Развитие познавательных процессов, устной и 

письменной речи. Основные новообразования младшего 

школьного возраста. Овладение приемами и способами 

запоминания и воспроизведения. Особенности 

когнитивной сферы. Развитие произвольной регуляции 

поведения. Эмоциональные особенности. 

Гиперактивность. Общение со взрослыми и сверстниками. 

Причины межличностных конфликтов и пути их 

преодоления. 

4.4. Психофизиологические 

особенности  

подросткового периода 

Кризис пубертатного периода. Влияние кризиса на 

формирование личности. Понятие негативной и 

позитивной фазы развития. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма в подростковом возрасте и 

функциональные возможности организма. Половое 

созревание. Диспропорции развития и связанные с этим 

психологические проблемы. Самосознание подростка. 

Развитие рефлексии. Нравственное развитие. 

Акцентуаций характера и психопатий. Типичные 

поведенческие реакции подросткового возраста. 

Нарушение поведения в подростковом возрасте. 

Делинквентность. Алкоголизация и наркотизация. 

Транзисторные сексуальные девиации в подростковом 

возрасте. Факторы риска нарушений поведения в 

подростковый период. 

Развитие познавательных процессов. Типичные трудности 

в учении. Динамика развития непосредственного и 

опосредованного запоминания. Изменение связи памяти с 

другими психическими процессами. Интеллектуальная 

активность. Развитие мышления и речи. Особенности 

интеллектуального развития, их диагностика и коррекция. 

4.5. Психофизиологические 

особенности  

юношеского возраста 

Этапы развития в юношеский период. Ранняя юность. 

Потребность в личностном и профессиональном 

самоопределении. Формирование мировоззрения. 

Развитие самосознания. Личностная рефлексия. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Саморегуляция поведения и деятельности. Формирование 

индивидуального стиля интеллектуальной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и профессиональная 

ориентация.  

Социальное развитие. Проблема эмпатии. Трудности в 

общении. Личностные и поведенческие нарушения, 

обусловленные особенностями общения. Основные 

противоречия юношеского периода. 

Темы практических занятий 

4.1. Психофизиологические 

особенности  

младенческого периода 

 

Школьные трудности и пограничные психические 

расстройства в младшем школьном возрасте. 

4.2. Психофизиологические 

особенности  периода 

Микросоциальные условия как фактор 

удовлетворения основных психических потребностей 
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раннего детства раннего детства. 

4.3. Психофизиологические 

особенности  младших 

школьников 

Гиперактивность. Общение с взрослыми и сверстниками. 

Причины межличностных конфликтов и пути их 

преодоления. 

 

4.4. Психофизиологические 

особенности  

подросткового периода 

Развитие познавательных процессов. Типичные трудности 

в учении. Динамика развития непосредственного и 

опосредованного запоминания. Изменение связи памяти с 

другими психическими процессами. Интеллектуальная 

активность. Развитие мышления и речи. Особенности 

интеллектуального развития, их диагностика и коррекция. 

4.5. Психофизиологические 

особенности  

юношеского возраста 

Социальное развитие. Проблема эмпатии. Трудности в 

общении. Личностные и поведенческие нарушения, 

обусловленные особенностями общения. Основные 

противоречия юношеского периода. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Электронное УМК: Тарасова О.Л. Анатомия ЦНС. – Кемерово: КемГУ, 

2013 (сайт университета). 

2. Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник. – М., 2000. 

http://www.ulera.net/textbooks_author/3957/textbook/11507/danilova_nn/psihofiziolo

giya 

3. Алейникова Т.В. Возрастная психофизиология: учебное пособие. – Изд-

во: Феникс, 2002. http://knigi.b111.org/psihologija/?book=MTYyNDY5Nw 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие проблемы возрастной 

психофизиологии 

 

ОПК-6 

Знать: Социокультурные, 

социально-психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

Уметь: Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 

состояние . 

 

Тест, экзамен 

2.  Познавательная сфера 

личности 

ОПК-6 

Знать: Социокультурные, 

Тест, экзамен 

http://www.ulera.net/textbooks_author/3957/textbook/11507/danilova_nn/psihofiziologiya
http://www.ulera.net/textbooks_author/3957/textbook/11507/danilova_nn/psihofiziologiya
http://knigi.b111.org/psihologija/?book=MTYyNDY5Nw


№ 
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(результаты по разделам) 
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и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

социально-психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

Уметь: Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 

состояние . 

 

3.  Индивидуальные особенности 

личности 

ОПК-6 

Знать: Социокультурные, 

социально-психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

Уметь: Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 

состояние . 

 

Тест, экзамен 

4.  Психологическая  

характеристика возрастных 

периодов 

 ОПК-6 

Знать: Социокультурные, 

социально-психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

Уметь: Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 

состояние . 

 

Тест, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

 

1. Возрастная психофизиология как базовая естественнонаучная дисциплина. Предмет и 

задачи возрастной психофизиологии. Междисциплинарные связи. 

2. Структурно-функциональные единицы нервной ткани.  

3. Функциональная система (П.К. Анохин). Функциональное состояние и функциональные 



резервы организма.  

4. Закономерности онтогенетического развития человека.  

5. Этапы индивидуального возрастного развития человека. Возрастная периодизация. Схема 

возрастной периодизации.  

7. Закономерности роста и развития.  

8. Наследственность и среда, их влияние на развитие организма.  

9. Пренатальный онтогенез. Эмбриогенез. Плодный период.  

11. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга.  

12. Постнатальный онтогенез. Период новорожденности. Грудной возраст.  

13. Особенности развития ребенка в периоде первого детства. Возраст «кризиса 7 лет».  

14. Характеристика особенностей морфофункционального развития детей в возрасте второго 

детства.  

15. Возрастные особенности взаимоотношения структуры и функции в подростковом периоде 

онтогенеза.  

16. Критические и сенситивные периоды развития ребенка.  

17. Акселерация и ретардация. Секулярный тренд в развитии человека.  

18. Изменчивость и адаптация - основные свойства живого.  

19. Стресс (Г. Селье). Фазы стресса. Общий адаптационный синдром. 

20. Адаптация к стрессирующим факторам. Фазы адаптации. Срочная, долговременная, 

незавершенная адаптация.  

21. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной).  

22. Функции сенсорных, моторных и висцеральных систем на разных этапах индивидуального 

возрастного развития.  

23. Психофизиологические особенности поведения ребенка. Ста-новление коммуникативного 

поведения. Речь.  

24. Индивидуально-типологические особенности человека. 

25. Условные рефлексы. Классификация условных рефлексов.  

26. Условия образования условных рефлексов. Механизм образования условных рефлексов. 

27. Развитие безусловнорефлекторной функции. Развитие ориентиро-вочного рефлекса. 

Развитие специфических безусловных рефлексов. 

28. Инстинкт. Субстрат инстинктивного поведения. Формирование инстинктов в онтогенезе. 

29. Индивидуальные особенности протекания основных нервных процессов.  

30. Возрастные изменения выраженности и взаимодействия нервных процессов. 

31. Аналитико-синтетическая деятельность коры. 

32. Общие вопросы рецепции. Первично и вторичночувствующие рецепторы. 

33. Свойства анализаторов и приспособление организма к окружающей среде. 

34. Переработка информации. Основные моменты кодирования. Кодирование информации в 

анализаторах. 

35. Общие представления о возрастной динамике восприятия. 

36. Становление рефлексов и развитие двигательных навыков                       в онтогенезе. 

37. Внимание. Общая характеристика. Непроизвольное внимание. 

38. Возрастные особенности динамики внимания.  

39. Память, общие представления. Виды памяти. Временная организация памяти. 

40. Возрастные особенности памяти.  

41. Нейрофизиология научения. Условия научения. 

42. Этапы развития познавательной способности. 

43. Эмоциональные состояния и эмоциональные реакции.  

44. Эмоции и их развитие в онтогенезе.   

45. Становление функций сознания и бессознательного. 

46. Электрофизиологические методы в психофизиологических исследованиях (КГР, ЭКГ,   

РЭГ и др.). Электроэнцефалограмма.  

47. Организация локомоции. Организация ориентировочных и позных движений. 

48. Пренатальное развитие центральной нервной системы. 

49. Организация процесса мышления и структуры мозга, участвующие в  процессах  



мышления 

50. Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе в постнатальный 

период. 

51. Динамика созревания основных структур мозга. 

 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 

-    умение оперировать специальными терминами; 

-    использование при ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическими материалами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 

5 баллов - оценка «отлично» 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. 

4 балла - оценка «хорошо» 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. 

3 балла - оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•   схематичном неполном ответе; 

•   неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 

•   с одной грубой ошибкой или неумением; 

• неумением приводить  примеры практического использования научных знаний. 

0-2 баллов - оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

•  неумении оперировать специальной терминологией; 

• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания  

 1. Возрастная психофизиология - наука о: 

а) физиологических основах деятельности центральной нервной системы 

б) физиологических основах психической деятельности и поведения человека 

в) физиологических основах деятельности вегетативной нервной системы и поведения  

г) физиологических основах деятельности мозга и поведения 

2. Основой восприятия является: 

а) безусловный рефлекс 

б) высшая нервная деятельность 

в) кодирование информации в нервной системе  

г) ориентировочная реакция 

3. Ощущение – это: 

а) сложный психический процесс, который является чувственным  

     отображением объективной реальности 

б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств 

    предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств  

в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих    



    при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные  

    поверхности органов чувств 

г) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне 

4. Физиологическая основа запоминания: 

а) условный рефлекс 

б) безусловный рефлекс 

в) импринтинг 

г) инстинкт 

5. Структуры, объединенные в функциональную систему, осуществляют ряд важнейших 

операций: 

а) афферентный синтез и принятие решения 

б) формирование программ действия 

в) действие, приводящее к результату 

г) все ответы верны 

6. Мотивация - это: 

а) девиация в поведении  

б) эмоция, окрашивающая поведенческие реакции  

в) актуализация потребности, выражающаяся в целенаправленности поведения  

г) внимание, сосредоточенное на объекте 

7.  Свойства сознания: 

а) социальный характер, способность к рефлексии, предметность,  

    внутренний диалогизм 

б) социальный характер, способность к сопереживанию,  

    беспредметность, сосредоточенность 

в) социальный характер, привязанность к мозговому субстрату, усвоение 

г) социальный характер, привязанность к мозговому субстрату,  

    способность к тревоге, сохранность 

 8. Физиологическая основа типа ВНД: 

а) соотношение возбуждения и торможения 

б) различная комбинация силы, уравновешенности и подвижности, 

    возбуждения и торможения 

в) динамический стереотип 

г) аналитико-синтетическая деятельность 

 9. Внимание относится к так называемым «сквозным» психическим процессам, 

так как присутствует на всех уровнях психической организации.  

Какой еще из психических процессов также относят к «сквозным»: 

а) мышление 

б) восприятие 

в) ощущение 

г) память 

10. Концентрация внимания – это…: 

а) способность человека выполнять несколько видов деятельности одновременно 

б) степень или интенсивность сосредоточенности внимания 

в) способность определенное время сосредоточиваться на одном и том же объекте 

г) все определения верны 

11.  Структурная и функциональная единица нервной системы: 

а) аксон 

б) нейрон 

в) дендрит 

г) эффектор 

12. Адаптационный синдром – это…: 

а) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне  

б) болезненное состояние организма 

в) патологическое специфическое состояние организма  



г) неспецифическая приспособительная защитная реакция организма 

13. Интегративная деятельность мозга – это…: 

а) интеграция центральных, вегетативный и нейроэндокринных регуляций 

б) интеграция вегетативных, когнитивных и гормональных регуляций 

в) интеграция симпатических, центральных и эмоциональных регуляций 

г) интеграция парасимпатических, центральных и мнестических регуляций 

14. Физиологическая основа забывания: 

а) запаздывательное торможение 

б) условный тормоз 

в) иррадиация возбуждения 

г) угасательное торможение 

15. Из ниже перечисленных методов выберите метод психофизиологии: 

а) тестирование 

б) эксперимент 

в) беседа 

г) электроэнцефалограмма 

16. Что с точки зрения психофизиологии представляет собой внимание: 

а) процесс 

б) состояние 

в) индивидуально-типологическая особенность личности 

г) явление 

17. Каков объем памяти нормального человека: 

а) десять в десятой степени 

б) девять в девятой степени 

в) восемь в восьмой степени 

г) шесть в шестой степени 

18. Отличается ли протекание психофизиологических механизмов у нормальных  

и умственно отсталых людей: 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) исходя из ситуации 

19. За счет каких психофизиологических механизмов формируется индивидуальный 

стиль деятельности: 

а) приспособление 

б) нарушение поведения 

в) оптимизация поведения в соответствии с возможностями и способностями 

г) компенсация поведенческих реакций 

20. Что является психофизиологической основой алкоголизма: 

а) привыкание 

б) генетическая программа 

в) влияние среды 

г) вредная привычка 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - количество правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 20-балльная: 10-13 баллов – оценка «удовлетворительно»; 14-17 баллов – «хорошо»; 

18-20 – «отлично». 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  



характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 

сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом 

причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или практического 

задания, студенту необходимо принести письменный текст на зачет.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) 

[Текст]: учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - 

4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с.  

2. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология [Текст]: учебник / 



Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М.: Академия , 2011. - 334 с. 

3. Варич, Л. А. Возрастная анатомия и физиология [Текст]: учебное пособие 

(курс лекций) / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 167 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Данилова, Н. Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. 

Данилова. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 368 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536 

2. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с. 

3. Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный подход [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. А. Курчанов. - СПб: СпецЛит, 2012. - 232 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 

4. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. 

Емельянчик. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. http://sinncom.ru - специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании» 

2. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 

3. http://www.eduhmao.ru - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

4. www.gumer.info – библиотека Гумер 

5. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

6. http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.html 

- анатомический атлас 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Программа дисциплины включает четыре основных раздела. Между 

разделами имеется связь, и новый материал следует изучать только после 

усвоения предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает 

лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925
http://sinncom.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.html


в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой 

и содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно 

проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. 

После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 

помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько они 

хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопросы 

достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 

ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. В 

конспекте указывается тема лекции,  и записываются основные 

вопросы, изложенные в данной теме. Прочитанный и 

законспектированный материал следует повторить. 

Практическое 

занятие 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться 

с вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно 

проработать материал, изложенный на лекциях, а также материал, 

имеющийся в учебных пособиях и других источниках, 

рекомендуемых преподавателем.  

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 

тем (разделов) дисциплины. На практическом занятии нужно 

внимательно следить за процессом обсуждения вопросов темы 

занятия и активно участвовать в их решении, чтобы лучше понять и 

запомнить основные положения и выводы, вытекающие из 

обсуждения, сделать соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка студентов к практическому 

занятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия и предполагает конспектирование 

источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр 

рекомендуемой литературы и пройденного лекционного материала, 

написание рефератов. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию и 

ключевые понятия дисциплины. 

Реферат 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. Тему реферата студент выбирает 

самостоятельно из представленных выше или предлагает свою, 

близкую по тематике. Реферат должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями к студенческим текстовым 

документам, объемом до 20 машинописных страниц (формат А4, 

шрифт 14, интервал 1,5) и должен включать: Титульный лист, 

Содержание, Введение, Обзор литературы, Заключение, Список 



литературы.   

Самостоятельна

я работа 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной 

представляет одну из форм учебного процесса и является 

существенной его частью.   Самостоятельная работа - это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа завершает 

задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать 

подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 

работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но 

и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы - подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, экзамену, выполнение рефератов. Для успешной 

подготовки к экзамену в первую очередь необходимо ознакомиться с 

примерными вопросами для экзамена. Повторив теоретический 

материал по учебникам,  внимательно просмотреть записи, 

сделанные при прослушивании лекций, подготовке к практическим 

занятиям. Обратить особое внимание на выводы и обобщения, 

сделанные в ходе практических занятий.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Организация взаимодействия со студентами посредством электронной 

почты (решение организационных вопросов и консультирование посредством 

электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для на 25 

посадочных мест с ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном.   

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 



 

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 

практических 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 зачете 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 практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Освоение дисциплины «Возрастная психофизиология» реализуется на 

основе технологии активного неимитационного обучения с использованием 

тактических образовательных технологий: лекций и практических занятий. 

Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между 

преподавателем и студентами. 

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 

аудиторной (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы 

студентов.  

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
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двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 

учебных занятий в вузе, когда определенный объем знаний передается 

студентам в устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она имеет 

четкую композицию, компактна, предполагает стройное и доказательное 

монологическое изложение. На лекции за сравнительно короткое время дается 

большой основной, наиболее существенный материал. При этом выбираются 

такие формы его изложения, которые облегчают понимание и усвоение 

существа излагаемой темы учебного курса.  

При освоении дисциплины «Возрастная психофизиология» используются 

вводная лекция, лекция-информация, обзорная лекция и лекция-визуализация.  

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной 

дисциплине «Возрастная психофизиология» и ориентирует студентов в системе 

работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с назначением и задачами 

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки 

бакалавра.  

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной 

связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень 

излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса. 

Лекция-визуализация является результатом нового использования 

принципа наглядности и состоит в том, чтобы изменить, переконструировать 

учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления студентам через технические средства обучения. Применение 

мультимедиа-технологий позволяет намного увеличить объем передаваемой 

информации, дает значительную экономию учебного времени по сравнению с 

чисто словесным изложением материала, делает лекционные занятия более 

увлекательными и эффективными для усвоения и значительно увеличивает 

интерес студентов к изучаемому предмету. Чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 

материалов, полностью раскрывающему тему лекции. Лекция организовывается 

как последовательный просмотр графической информации (слайдов) с 

комментариями лектора. Материал слайда должен быть емким, наглядным и 

логически законченным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями 

или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель изучаемого 

процесса; Представленная таким образом информация обеспечивает 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их разрешения.  

Процесс освоение дисциплины «Возрастная психофизиология» 

предусматривает практические занятия,  которые играют важную роль в 

выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач.  Форма проведения практического занятия – групповая 



работа, что способствует развитию у студентов коммуникабельности.  

Преимущество групповой работы - активное обучение, хорошая 

запоминаемость, интенсивное взаимодействие с материалом, коррекция 

общения. 

 
 

Составители: к.б.н., доцент Березина М.Г., к.б.н., доцент Варич Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 


