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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование научного мировоззрения о роли и месте анатомии ЦНС и физиологии нервной системы в системе

нейробиологических наук;

1.2 Формирование знаний об общих принципах и особенностях структурной организации центральной нервной

системы человека, функциональным проявлением которой являются все формы его психической деятельности;

1.3 Овладение практическими навыками, необходимыми для изучения психофизиологии, психологии стресса,

клинической психологии и других дисциплин бакалавриата и подготовка будущего психолога к осуществлению

профессиональной и педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

2.1.2 Введение в профессию

2.1.3 Логика

2.1.4

2.1.5 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая психология

2.2.2 Зоопсихология и сравнительная психология

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.4 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.2.5 Психология личности

2.2.6 Психология развития и возрастная психология

2.2.7 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.8 Теория и методика воспитания

2.2.9 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.10 Методологические основы психологии

2.2.11 Психология управления и организационная психология

2.2.12 Психотерапия

2.2.13 Психофизиология

2.2.14 Специальная психология

2.2.15 Акмеология

2.2.16 Гендерная психология

2.2.17 Дифференциальная психология

2.2.18 Основы медицинских знаний

2.2.19 Основы психогенетики

2.2.20 Психология семьи

2.2.21 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.22 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.23 Применение компьютерной диагностики

2.2.24 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.25 Психолингвистика

2.2.26 Психология девиантного поведения

2.2.27 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.28 Психология стресса

2.2.29 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы

отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями

здоровья и при организации инклюзивного образования
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ОПК-4.1: Знает основные закономерности, механизмы и динамику нормативного и аномального психического

развития, а также принципы организации инклюзивного образования.

ОПК-4.2: Умеет использовать различные формы психологической помощи с целью повышения социально-

психологической адаптации отдельных лиц, групп населения и организаций, в том числе лиц с ОВЗ и при

организации инклюзивного образования.

ОПК-4.3: Владеет техниками и технологиями различных форм психологической помощи для решения конкретных

проблем отдельных лиц, групп или организаций, в том числе лиц с ОВЗ.

ОПК-5: Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

ОПК-5.1: Знает организационные и технические требования к реализации мероприятий профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-5.2: Умеет планировать и реализовывать конкретные психологические ме роприятия профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-5.3: Владеет организационно- техническими навыками для реализации мероприятий профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 цель, задачи дисциплины, ее значение для своей будущей профессиональной деятельности;

3.1.2 основные понятия анатомии ЦНС и нейрофизиологии, анатомические и физиологические параметры

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе;

3.1.3 методы оценки свойств нервной системы

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать и анализировать закономерности формирования и регуляции основных форм поведения организма в

зависимости от условий его существования; использовать основные биологические параметры жизнедеятельности

человека при выявлении специфики его психического функционирования

3.3 Владеть:

3.3.1 использования знаний в области анатомии ЦНС в профессиональной деятельности;

3.3.2 методиками изучения функционального состояния организма;

3.3.3 методами определения и анализа некоторых нарушений деятельности ЦНС


