
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_2_2_3 Физиология ВНД и сенсорных систем 

 

1. Цель освоения дисциплины: дать студентам знания об особенностях высшего уровня 

регуляции процессов жизнедеятельности на базе основных нервных процессов, 

протекающих в центральных отделах головного мозга. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

ОК- 1, 10, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные положения физиологии ВНД; 

 отличия условных рефлексов от безусловных; 

 методы исследования ВНД; 

  структуру функциональной системы и функции ее компонентов; 

уметь: 

 образовать условный рефлекс; 

 определять особенности условно-рефлексной деятельности испытуемых; 

владеть: 

 методами оценки двигательных рефлексов с речевым подкреплением; 

 навыками дифференциации условных и безусловных рефлексов. 

4. Структура и содержание дисциплины:  3 зачетные единицы(108 часов). 

5. Семестры: 2. 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Методология изучения высшей нервной деятельности 

 Поведение. Классификация форм поведения 

 Основные закономерности безусловнорефлекторной и условнорефлекторной 

деятельности. 

 Сенсорные системы. 

 Факторы, формирующие поведение.  

 Интегративная деятельность мозга. Функциональная организация. 

 Физиологические особенности высшей нервной деятельности человека. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_2_2_3 Возрастная психофизиология" 

 

1. Цель освоения дисциплины: в ознакомлении студентов профессионально-

педагогической специальности с основами возрастной физиологии и психофизиологии 

подростков и юношей для создания ими в будущем соответствующих условий, 

способствующих сохранению здоровья обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Возрастная психофизиология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 



3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

ОК- 1, 10, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы строения, механизмы функционирования и закономерности развития 

физиологических систем организма (опорно–двигательной, кровеносной, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, эндокринной, нервной); 

 физиологические основы высшей нервной деятельности, механизмы психических 

процессов и состояний. 

Уметь: 

 давать оценку гигиеническим условиям обучения учащихся; 

 определять причины неудовлетворительного психофизиологического состоя-ния 

обучающихся; 

 определять и создавать гигиенически правильный режим обучения, отдых и 

питание учащихся. 

Владеть:  

навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессионального образования с использованием современных программных средств и 

информационных технологий. 

4. Структура и содержание дисциплины:  3 зачетные единицы(108 часов). 

5. Семестры: 2. 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Человек как целостная биологическая система. Возрастная периодизация 

физиологического развития организма. 

 Физиология нервной системы. 

 Психофизиологические функции и их развитие в онтогенезе. 

 Психофизиология познавательных процессов. 

 Работоспособность в различные периоды развития организма учащихся. 

 Понятие об адекватности физических и психических нагрузок 

функциональным возможностям организма. Биоритмы и биоритмология. 

 Гигиена трудового обучения и производительности труда. Состояние 

здоровья и работоспособность учащихся 

 

 


