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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 Знание  анатомии человека в пределах школьной программы
2.1.3 Знание физиологии человека в пределах школьной программы
2.1.4 Знание цитологии в пределах школьной программы
2.1.5 Этнопсихология

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

2.2.1 Психология развития и возрастная психология
2.2.2 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.3 Психофизиология
2.2.4 Нейропсихология и патопсихология
2.2.5 Введение в клиническую психологию
2.2.6 Основы медицинских знаний
2.2.7 Зоопсихология и сравнительная психология
2.2.8 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.2.9 Психология личности

2.2.10 Психология развития и возрастная психология
2.2.11 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.12 Психология управления и организационная психология
2.2.13 Психофизиология
2.2.14 Акмеология
2.2.15 Гендерная психология
2.2.16 Дифференциальная психология
2.2.17 Основы медицинских знаний
2.2.18 Основы психогенетики
2.2.19 Психология семьи
2.2.20 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Психология девиантного поведения
2.2.22 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях
2.2.23 Психология стресса
2.2.24 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.25 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.26 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.27 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
возрастные особенности строения и функции человеческого организма в целом, в том числе органов и тканей
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
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использовать полученные знания при решении профессиональных задач в области организации учебно-воспитательной
работы в школе, в том числе для формирования навыков здорового образа жизни и безопасности образовательной среды
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
- приемы оказания первой помощи
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
- правилами поведения и действия во время чрезвычайных ситуаций
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
- методами охраны жизни и здоровья обучающихся;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

возрастные особенности строения и функции человеческого организма в целом, в том числе органов и тканей
использовать полученные знания при решении профессиональных задач в области организации учебно-воспитательной
работы в школе, в том числе для формирования навыков здорового образа жизни и безопасности образовательной среды
- приемы оказания первой помощи
- правилами поведения и действия во время чрезвычайных ситуаций
- методами охраны жизни и здоровья обучающихся;

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


