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Аннотация

Анатомия человека – наука, изучающая строение человеческого организма

и закономерности развития этого строения. Современная анатомия, являясь

частью морфологии, не только исследует строение, но и старается

объяснить принципы и закономерности формирования определенных

структур. Анатомия центральной нервной системы (ЦНС) является частью

анатомии человека. Знание анатомии ЦНС необходимо для понимания

связи психологических процессов с теми или иными морфологическими

структурами как в норме, так и при патологии.



Цели курса:

Роль многих ученых в формировании взглядов на мозг 

как на высший и тончайший интегрирующий орган 

жизненных процессов во всем организме особенная; 

условные и безусловные рефлексы; и методы обучения.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной

с применением ДОТ формах получения высшего образования. На

изучение отводится 90 академических часа, из которых 45 часов

аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы



Планируемые результаты

-рассматривать детский организм, все составляющие его структуры

(органы, ткани, клетки) как отдельную функциональную систему,

изучать их взаимосвязь и влияние;

- анатомо-физиологические методы исследования;

- изучение влияния расписания занятий, объема работы, режима дня и

учебной деятельности во время занятий на рост и развитие детей и

молодежи, их здоровье, функционирование систем органов

- правильное использование материалов при обучении для роста и

развития детей и молодежи, здоровья, функционирования систем

органов;
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