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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;Формирование знаний об общих принципах и особенностях структурной организации

центральной нервной системы человека, функциональным проявлением которой являются все формы его

психической деятельности;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 Введение в профессию

2.1.2 История педагогики и образования

2.1.3 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

предшествующее:

2.2.1 Концепции современного естествознания

2.2.2 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.2.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.2.4 Основы педиатрии и гигиены

2.2.5 Теоретические основы дошкольного образования

2.2.6 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.2.7 Логика

2.2.8 Гендерная психология

2.2.9 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.10 Сравнительная педагогика

2.2.11 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.12 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.13 Практика преддипломная

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.15

2.2.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

ОПК-8.4: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе

специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)

подготовки

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


