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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

Целями освоения дисциплины «Возрастная физиология» являются: 

1. Ознакомить студентов с закономерностями роста, развития человеческого организма,  

2. Изучить особенности функционирования целостного организма, его систем, органов, 

тканей и клеток на разных возрастных этапах. 

3. Разработать адекватные возрасту педагогические методы и технологии, сберегающие 

здоровье. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о закономерностях развития ребенка, а также возрастных и 

индивидуальных особенностях, знание которых необходимо при разработке 

психофизиологических основ организации учебной работы; 

 вооружить студентов знаниями о механизмах функционирования физиологических 

процессов человеческого организма; 

 ознакомить с закономерностями возрастных изменений физиологических функций; 

 вооружить студентов знаниями о роли физиологии в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная физиология» (Б1.В.ДВ.2.2) включена в предметы по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП подготовки студентов, обучающихся по направлению 

37.03.01. Психология (квалификация «бакалавр»). 

Особый акцент в курсе «Возрастной физиологии» делается на период интенсивного 

формирования всех органов и систем организма, совершенствования механизмов адаптации к 

условиям существования ребенка, постепенного и продолжительного созревания его 

физиологических систем. 

Психологу необходимы знания о закономерностях роста и развития ребенка, его 

функциональных возможностях, индивидуально-типологических особенностях. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 



 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 основные психологические феномены, категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов, основные закономерности функционирования и 

развития психики, а также личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это 

развитие (ПК-4); 

 основные тенденции и закономерности развития и функционирования различных 

психических процессов, свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях; 

принципы и особенности методов психологической диагностики и прогнозирования изменений, 

и динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при психических 

отклонениях; знать базовые понятия психодиагностики (ПК-5); 

 концептуальные основы развития психологии личности, механизмы социализации, 

особенности профессиональной и образовательной деятельности (ПК-9); 

 дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ (ПК-11). 

Уметь: 

 анализировать психологические теории, описывающие закономерности 

функционирования и развития психики, анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и 

социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях, подбирать методический 

инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных 

психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной 

задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 анализировать проблемы человека в профессиональной и образовательной деятельности, 

в том числе людей с ограниченными возможностями и при различных заболеваниях (ПК-9). 

 модифицировать стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие 

программы (ПК-11); 

Владеть: 

 методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов, навыками применения психологических 

знаний в процессе решения практических профессиональных задач (ПК-4); 

 навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами 

психологической диагностики, прогнозирования изменений уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 



темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях (ПК-5); 
- техникой личного и семейного консультирования (ПК-9); 
навыками апробации и внедрения стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины модуля 

1 Введение в возрастную физиологию 

2 Возрастные особенности нервной системы и высшей нервной 
деятельности, развитие сенсорных систем в онтогенезе 

3 Гуморальная регуляция организма в онтогенезе, возрастные 
особенности системы крови и кровообращения 

4 Возрастные особенности дыхательной и пищеварительной систем, 
развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

Составитель: 

доцент кафедры общей и 
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Заведующая кафедрой 
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к. психол.н., доцент 

Председатель учебно-методической комиссии 

направления 37.03.01 Психология 

Заведующий кафедрой ПЛиСП, к.психол.н., доцент 
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