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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать у студента-дефектолога представление о строении и
функциях нервной системы, начиная с ранних этапов ее формирования в фило- и
онтогенезе.
Задачи дисциплины:
создание у студентов целостного представления о работе нервной системы,
выяснить анатомо-физиологические особенности строения нервной системы,
возрастные закономерности развития и формирования нервной системы, этапы
формирования высших психических функций;
формирование у будущих педагогов-дефектологов знаний, умений и навыков,
необходимых для индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания детей с
ОВЗ;
способствовать воспитанию у студентов бережного отношения к своему
здоровью, профилактике вредных привычек, формированию естественнонаучного
мировоззрения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б1.Б.20) «Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной
образовательной программы.
Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности»
тесно связана со специальной и возрастной психологией, коррекционной педагогикой,
с дисциплинами медико-биологического цикла.
Дисциплина позволит студентам более глубоко изучить макро- и
микроскопические структуры мозга, физиологию возбуждения, функциональные
системы, этапы созревания мозга, что способствует адекватному анализу
физиологических и психологических процессов с обязательным возрастным аспектом.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медикопсихолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций
нарушений развития (ПК-5);
•
способностью к реализации дефектологических, педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).
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 способность
использовать
философские,
социогуманитарные,
естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения
и ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1)
В результате освоения дисциплины студент должен












знать:
особенности строения и функционирования нервной системы;
основные структуры мозга, участвующие в осуществлении двигательных и
чувствительных функций, организации психических функций;
структурные особенности нервной системы в возрастном аспекте;
особенности организации психической деятельности у детей в возрастном
аспекте;
основные гигиенические требования, методы и приемы, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ;
особенности работы нервной системы у детей с разными типами высшей нервной
деятельности.
уметь:
демонстрировать на таблицах, муляжах и натуральных препаратах отделы
спинного и головного мозга;
работать со специальной литературой (анатомическим атласом, медицинской
энциклопедией и др.), составлять конспекты, аннотации статей.
владеть навыками:
 по определению физического развития, функциональных возможностей нервной
системы организма детей на разных возрастных этапах;
 по определению типов нервной деятельности у детей.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
16
4
12
119
9

Семестры
5/6
8/8
4/4/8
экзамен
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