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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» – формирование у обучающихся комплекса компетенций, позволяющих 

использовать анатомические и физиологические характеристики нервной системы, 

характеристики высших нервных функций и сенсорных систем в практической деятельности 

психолога 

Задачиизучения дисциплины «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология»: 

 

 формирование системных знаний о строении центральной нервной системы,  

 формирование систематических представлений и функциональной организации нервной 

системы, нейронных механизмах организации рефлекторного поведения и принципах 

системной организации функций мозга; 

 формирование систематических представлений об основах физиологии нервной ткани и 

центральной нервной системы человека; принципах системной организации функций 

мозга; 

 формирование систематических представлений физиологических механизмах приема и 

переработки информации живым организмом; о функционировании сенсорных систем,  

 формирование систематических представлений о фундаментальных основах 

функциональной организации поведенческих реакций, физиологических основах 

системной деятельности мозга в реализации сложных психических процессов; 

 формирование базы знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего освоения 

программы подготовки психолога 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.14«Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» направлен на формирование у студентов, обучающихся по программе 

высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 

37.03.01Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

общекультурной компетенции ОК-7 и профессиональных компетенции ПК-4, ПК-5. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: особенности самоорганизации и самообразованию при 

изучении анатомии центральной нервной системы и 

нейрофизиологии; 

Умеет: использовать приемы самоорганизации и самообразованию 

при изучении анатомии центральной нервной системы и 

нейрофизиологии; 

Владеет: методами самоорганизации и самообразованию при 

изучении анатомии центральной нервной системы и 

нейрофизиологии; 

ПК-4 
способность к 

выявлению 

Знает: основные подходы к психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей с учетом анатомии 
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специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 

центральной нервной системы и нейрофизиологии; 

Умеет: применять основные положения психологических теорий в 

работе с индивидом, группой; прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования различных составляющих 

психики в норме и при психических отклонениях  с учетом анатомии 

центральной нервной системы и нейрофизиологии; 

Владеет: методами выявления специфики психического 

функционирования человека, особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска с учетом анатомии центральной 

нервной системы и нейрофизиологии; 

ПК-5 
способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно 

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Знает: основы психологической диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно–волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях, с учетом анатомии центральной 

нервной системы и нейрофизиологии; 

Умеет: применять знания по основам психологической диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристики психических процессов с учетом анатомии 

центральной нервной системы и нейрофизиологии; 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп с учетом анатомии центральной нервной системы 

и нейрофизиологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» 

реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата.  

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» 

реализуется в 1-м семестре для обучающихся в очной форме обучения и в 1-м семестре для 

обучающихся в заочной форме обучения. 
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В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 1-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 1-м семестре у обучающихся в 

заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Анатомия центральной 

нервной системы и нейрофизиология» составляет 6 зачетных единиц (207 часов).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* всего,  

в том числе: 

54 54 

лекции 18 18 

практические 18 18 

лабораторные 18 18 

Самостоятельная работа*всего: 126 126 

Общая трудоемкость 216 216 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36 36 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1 2 

Контактная работа* всего,  

в том числе:  
12 12 - 

лекции 6 6 - 

лабораторные 2 2 - 

практические  4 4 - 

Самостоятельная работа*всего: 195 195 - 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9  - 9 

Общая трудоемкость 216 207 9 

 

Очная форма обучения (по индивидуальному плану) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* всего,  

в том числе: 

54 54 

лекции 18 18 

практические 18 18 

лабораторные 18 18 

Самостоятельная работа*всего: 126 126 

Общая трудоемкость 216 216 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36 36 
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Заочная форма обучения (по индивидуальному плану) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1 2 

Контактная работа* всего,  

в том числе:  
10 10 - 

лекции 4 4 - 

лабораторные 2 2 - 

практические  4 4 - 

Самостоятельная работа*всего: 197 197 - 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9  - 9 

Общая трудоемкость 216 207 9 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-

образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

Тематический план для очной формы обучения 

 

 

№ Наименование темы К
о

л
и

ч
ес т
в о
 

ч
а

со в
 

п
о
 

у
ч еб н
о

м
у
 

п
л

а
н у
 

К
о

л
и

ч
ес т
в о
 

а
у

д
и

т
о

р
н

ы
х
 

ч
а

со в
 Из них, час  

С
а

м
о

ст
о

я
т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о

р
м

и
р

у
е

м
ы е к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 
                                                           
1
Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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Раздел  I. Анатомия центральной нервной системы  

1 Предмет, методы и место 

анатомии центральной нервной 

системы в системе 

естественных и 

психологических наук. 

Клеточная теория строения 

нервной системы, нейрогенез 

14 4 2/2
*
 2  10 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

2 Общее строение нервной 

системы. Нейроны, синапсы, 

глиальные клетки  

14 4 2/2
*
  2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

3 Эволюция строения нервной 

системы и эмбиогенез нервной 

системы  

14 4 2 2  10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

4 Строение спинного мозга 14 4 2  2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

5 Общий обзор строения 

головного мозга 

16 6 2 2 2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

6 Строение заднего отдела 

головного мозга 

14 4 2  2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

7 Средний мозг. Промежуточный 

мозг 

14 4 2  2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

8 Структуры конечного мозга 12 2  2  10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

Раздел  II. Нейрофизиология 

9 Нейрон – функциональная 

единица нервной ткани 

14 4 2 2/2
*
  10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

10 Интеграция вегетативных, 

нейроэндокринных 

и центральных регуляций 

16 6  2 4 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

11 Введение в физиологию 

высшей нервной 

деятельности и сенсорных 

систем 

14 4 2 2/2
*
  10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

12 Физиология сенсорных систем 14 4  2
*
 2 10 ОК-7, 
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* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
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ПК-4, 

ПК-5 

13 Высшая нервная деятельность 10 4  2 2 6 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация  

по дисциплине - экзамен 

36      ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Итого 216 54 18/4
*
 

18/4
*
 18 126  

 Раздел  I. Анатомия центральной нервной системы 

1 Предмет, методы и место 

анатомии центральной нервной 

системы в системе 

естественных и 

психологических наук. 

Клеточная теория строения 

нервной системы, нейрогенез 

17 2 2/2
*
   15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

2 Общее строение нервной 

системы. Нейроны, синапсы, 

глиальные клетки  

15     15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

3 Эволюция строения нервной 

системы и эмбиогенез нервной 

системы  

16 1 1   15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

4 Строение спинного мозга 16 1 1   15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

5 Общий обзор строения 

головного мозга 

16 1 1   15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

6 Строение заднего отдела 

головного мозга 

16 1 1   15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

7 Средний мозг. Промежуточный 

мозг 

16 1   1 15 ОК-7, 

ПК-4, 
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* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются 

активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии Трудое

мкость 

(час.) 

Очная форма обучения 

1. Лекция 

Тема 1. Предмет, методы и место 

анатомии центральной нервной 

системы в системе естественных 

и психологических наук.  

 

Проблемная лекция - изложение 

нового материала через 

проблемные вопросы, задачи или 

ситуации. При этом процесс 

познания студентов в 

сотрудничестве с преподавателем 

схож с исследовательской 

деятельностью. Содержание 

проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения 

или суммирования и анализа 

традиционных и современных 

точек зрения. 

2 часа 

3. Лекция 

Тема 2. Клеточная теория 

строения нервной системы, 

Проблемная лекция - изложение 

нового материала через 

проблемные вопросы, задачи или 

2 часа 

ПК-5 

8 Структуры конечного мозга 16 1  1  15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Раздел  II. Нейрофизиология 

9 Нейрон – функциональная 

единица нервной ткани 

17 2  2/2
*
  15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

10 Интеграция вегетативных, 

нейроэндокринных 

и центральных регуляций 

15     15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

11 Введение в физиологию 

высшейнервнойдеятельности и 

сенсорных систем 

16 1  1  15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

12 Физиология сенсорных систем 16 1   1 15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

13 Высшая нервная деятельность 15     15 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация  

по дисциплине - экзамен 

9      ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Итого 216 12 6/2* 4/2* 2 195  
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нейрогенез 

Общее строение нервной 

системы. Нейроны, синапсы, 

глиальные клетки 

ситуации. При этом процесс 

познания студентов в 

сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы 

раскрывается путем организации 

поиска ее решения или 

суммирования и анализа 

традиционных и современных 

точек зрения 

3. Практическое занятие/семинар 

Тема 9. Нейрон – 

функциональная единица 

нервной ткани. 

Мастер-класс - метод обучения, 

раскрывающий творческий 

потенциал обучающихся,  

постановка проблемной задачи и 

решение ее через проигрывание 

различных ситуаций 

2 часа 

4. Практическое занятие /семинар 

Тема 11. Введение в физиологию 

высшей нервной 

деятельности и сенсорных 

систем 

Мастер-класс – метод обучения, 

раскрывающий творческий 

потенциал обучающихся,  

постановка проблемной задачи и 

решение ее через проигрывание 

различных ситуаций 

2 часа 

Заочная форма обучения 

1. Лекция 

Тема 1. Предмет, методы и место 

анатомии центральной нервной 

системы в системе естественных 

и психологических наук.  

 

Проблемная лекция - изложение 

нового материала через 

проблемные вопросы, задачи или 

ситуации. При этом процесс 

познания студентов в 

сотрудничестве с преподавателем 

схож с исследовательской 

деятельностью. Содержание 

проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения 

или суммирования и анализа 

традиционных и современных 

точек зрения. 

2 часа 

2. Практическое занятие /семинар 

Тема 9. Нейрон – 

функциональная единица 

нервной ткани. 

Мастер-класс – метод обучения, 

раскрывающий творческий 

потенциал обучающихся,  

постановка проблемной задачи и 

решение ее через проигрывание 

различных ситуаций 

2 часа 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Раздел  I. Анатомия центральной нервной системы 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 
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Тема 1. Предмет, методы и место анатомии центральной нервной системы в системе 

естественных и психологических наук. Клеточная теория строения нервной системы, 

нейрогенез 

Определение предмета анатомии центральной нервной системы. Возникновение и 

развитие знаний о строении тела человека и его нервной системы. Роль анатомических 

знаний в формировании естественнонаучного мировоззрения психологов. Основные методы, 

используемые в анатомии. Развитие взглядов на строение нервной системы от клеточной 

теории до нейронной доктрины. Процесс формирования нервной системы: этапы 

нейрогенеза. Нейрогенез взрослого организма. 

Тема 2. Общее строение нервной системы. 

Нейроны, синапсы, глиальные клетки 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Общие сведения об анатомии нервной системы. Структурное деление нервной системы 

на центральный и переферический отделы. Функциональное деление нервной системы на 

соматическую и вегетативную. Условность деления нервной системы на отделы, тесная связь 

и взаимодействие всех отделов нервной системы. Основные компоненты нервной ткани. 

Нейрон, его основные части и специфические свойства. Аксон и дендриты. Ультраструктура 

нейронов. Типы нейронов. Синапсы, их строение и виды. Миелинизация нервных волокон. 

Нейроглия. Типы глиальных клеток, особенности их строения и функции в деятельности 

центральной нервной системы. 

 

Тема 3. Эволюция строения нервной системыи эмбиогенез нервной системы 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Филогенез и эмбриогенез нервной системы человека. Эволюция строения нервной 

системы. Нервная система беспозвоночных. Централизация и цефализация нервной системы 

в эволюции в связи с развитием соответствующих органов чувств. Стадии закладки и 

развития нервной системы в эмбриогенезе человека. Формирование 3 и первичных мозговых 

пузырей. Рост и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы, 

формирование оболочек и желудочков мозга. Действие биогенетического закона на примере 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Отделы вегетативной (автономной) 

нервной системы, ее отличие от соматической нервной системы. Симпатический, 

парасимпатический, метасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Различия 

симпатического и парасимпатического отделов. 

Тема 4. Строение спинного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Спинной мозг. Общий план строения спинного мозга. Внешнее строение спинного 

мозга. Расположение белого и серого вещества. Сегментарность строения спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга, центральный канал, спинномозговая жидкость. Серое вещество 
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спинного мозга. Вентральные и спинальные корешки спинного мозга, спинномозговые 

ганглии, чувствительные и двигательные ядра спинного мозга. Ретикулярная формация 

спинного мозга. Белое вещество спинного мозга, проводящие пути спинного мозга. 

Тема 5. Общий обзор строения головного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Общая характеристика головного мозга человека. Основные отделы головного мозга: 

продолговатый, задний, средний, промежуточный и конечный мозг. Оболочки головного 

мозга, сосудистые сплетения, внутренние мозговые полости. Особенности строения белого 

вещества головного мозга. Серое вещество головного мозга: кора, ядра, узлы, скопления 

нервных клеток, ретикулярная формация. Черепномозговые нервы. Ретикулярная формация, 

особенности клеточного строения и расположения в ЦНС. Лимбическая система мозга. 

Структуры мозга, входящие в лимбическую систему. 

Тема 6. Строение заднего отдела головного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Продолговатый мозг. Расположение, общие черты строения. Структурное сходство 

внешнего строения со спинным мозгом. Серое вещество продолговатого мозга. Ядра  

черепномозговых  нервов  (9–12 пара). Ретикулярная формация продолговатого мозга. Белое 

вещество продолговатого мозга, его проводящие пути. 

Задний мозг. Основные отделы: варолиев мост и мозжечок. Мост, его внешнее 

строение. Серое и белое вещество моста. Ядра черепномозговых нервов (5–7 пара). 

Ретикулярная формация моста. Белое вещество моста. Мозжечок, его внешний вид. Строение 

полушарий, червя, ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка: ядра, кора мозжечка. Белое 

вещество мозжечка, проводящие пути мозжечка. 

Тема 7. Средний мозг. Промежуточный мозг 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Средний мозг. Основные отделы: ножки мозга, четверохолмие, водопровод мозга. 

Серое вещество среднего мозга, ретикулярная формация среднего мозга. Белое вещество 

среднего мозга, проводящие пути среднего мозга. 

Промежуточный мозг. Основные структуры: таламус, гипоталамус, эпиталамус, 

метаталамус. Третий желудочек. Ядра и проводящие пути таламуса. Гипоталамус, его 

составные части: сосцевидные тела, серый бугор; связь гипоталамуса с гипофизом. 

Эпиталамус, связь эпиталамуса с эпифизом. Метаталамус, коленчатые тела. 

 

Тема 8. Структуры конечного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 
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Конечный мозг. Основные структуры: большие полушария, мозолистое тело, 

обонятельный мозг, базальные ядра, боковые желудочки. Плащ головного мозга, доли 

полушарий. Основные борозды и извилины долей коры полушарий. Борозды и извилины 

разного порядка, их индивидуальная изменчивость. Асимметрия полушарий. Классификация 

слоев коры больших полушарий. 

Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Представительство 

анализаторов в коре больших полушарий. Проекционные, двигательные и ассоциативные 

поля коры больших полушарий. Карты полей коры полушарий Бродмана. Базальные 

ганглии. Новая, старая, древняя и промежуточная кора в больших полушариях. 

Проекционые, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного мозга. 

 

Раздел  II. Нейрофизиология 

Тема 9. Нейрон – функциональная единица нервной ткани 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. Физиология как наука 

о функциях и механизмах жизнедеятельности целостного организма, его систем и органов. 

Схема основных отделов нервной системы и ее основные функции. Понятия центральной и 

периферической, соматической и вегетативной нервных систем. Принципы изучения 

механизмов деятельности нервной системы. Современные методы исследования мозга 

человека. Важнейшие открытия в области физиологии ЦНС, краткая история становления 

физиологии как науки.  

             Основы физиологии клетки. Общие сведения о клетке. Клеточные органеллы: 

структура и функции. Основы нейронной теории. Рамон-и-Кахаль – основоположник 

нейронной теории. Нервная система как совокупность отдельных, обособленных клеток, 

которые сообщаются друг с другом с помощью синапсов. Нейроны (нервные клетки) - 

строительные блоки мозга. Нейрон, его строение, понятие аксона, дендритов, клеточного 

тела. Классификация нейронов по их строению и функциям. Методы Ниссля и Гольджи. 

Понятие нервной ткани. Нейроглия: макроглия (астроциты, олигодендроциты), клетки 

эпиндимы, микроглия. Роль глии в формировании миелиновой оболочки аксона. Понятие 

серого и белого вещества мозга. 

Основные положения мембранной теории. Строение и функции клеточной мембраны. 

Гидрофобные и гидрофильные вещества. Мембрана как передатчик нейрогуморальных 

влияний на клетку. Модель Даниэлли-Дэвсона. Мембранные белки – ключ к пониманию 

работы нейрона.  

Транспорт веществ через мембрану. Активный и пассивный транспорт. Транспорт  с  

изменением  структуры мембраны и без изменения структуры мембраны. Транспорт ионов 

по ионным каналам и с помощью ионных насосов. Роль АТФ в транспорте веществ через 

мембрану.  
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Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов. 

Потенциал покоя, или мембранный потенциал. Роль натрий-калий-АТФ насоса в 

поддержании гомеостаза нейрона.  

 Понятие потенциала действия, методы регистрации потенциала действия. Работа 

Хожкина, Хаксли и Кац на гигантском аксоне кальмара. График потенциала действия. 

Движение ионов через мембрану при возникновении потенциала действия. Деполяризация, 

реполяризация, гиперполяризация, овершут. Пороговый потенциал. Критический уровень 

деполяризации. Закон «все или ничего», его объяснение. Модель белкового сенсора.  

 Понятие о нервном волокне. Миелинизированные и немиелинизированные волокна
*
. 

Пассивное распространение электрического возбуждения в нерве как обычное явление. 

Механизм распространения потенциала действия по немиелинизированному и 

миелинизированному нервным волокнам. Сальтаторный принцип распространения нервного 

импульса по миелинизированному волокну.  

 Понятие аксонного транспорта. Виды аксонного транспорта: медленный и быстрый, 

ретроградный и антероградный. 

Понятие синапса. Общая классификация синапсов. Свойства синапсов: принцип 

клапана, пластичность, точка приложения фармакологических средств. Синапсы 

электрические и химические. Строение химического синапса: пресинаптическая мембрана, 

синаптическая щель, постсинаптическая мембрана, медиатор, белок-рецептор. Механизм 

передачи нервного импульса по химическому синапсу. Квантовая гипотеза. Роль 

ацетилхолинэстеразы. Роль ионов кальция в синаптической передаче. Цикличность 

процессов в синапсе, модель «экономии» мембранного и медиаторного материала. Понятие 

фундаментальных процессов – возбуждения  и  торможения в нервной системе. 

Постсинаптические потенциалы. Виды тормозных и возбуждающих нейромедиаторов в 

нервной системе. Роль белков-рецепторов и медиаторов в осуществлении торможения. 

Принцип Дейла. Электрические синапсы, эфапс, их характеристика. Понятие эфаптической 

передачи. Понятие нейронных сетей. Принципы организации нейронных сетей.  

Моносинаптическая, полисинаптическая нейронные цепи. Понятие конвергенции и 

дивергенции. Суммация. Явление окклюзии. Модели реципрокного, возвратного и 

латерального торможений, их роль в работе нервной системы.Нейронные сети в 

информатике, экономике, медицине и других науках
*
. 

Тема 10. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных 

и центральных регуляций(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

           Локализация функций в коре больших полушарий головного мозга. Соматосенсорная 

кора. Ассоциативная кора. Сенсорные зоны коры. Зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая проекционные зоны коры. Понятие первичного и вторичного полей. 

Отделы вегетативной нервной системы: симпатический, парасимпатический и энтеральный 

отдел
*
. Периферический отдел, афферентное звено и центры вегетативной нервной системы. 

Вегетативные рефлексы. Характер симпатического и парасимпатического влияния на 
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деятельность внутренних органов
*
. Нервная регуляция сердца. Организация бульбарного 

дыхательного центра. Реакция мозга на гипоксию и асфиксию, синдром внезапной остановки 

дыхания. 

Отличия нервной и эндокринной регуляции. Характеристика гормонов. Стероидные 

гормоны. Гормоны белкового происхождения. Свойства гормонов. Классификация желез 

внутренней секреции. Щитовидная железа, корковое вещество надпочечников, половые 

железы. Околощитовидные железы, островки Лангеранса (панкреатические), мозговое 

вещество надпочечников. Эпифиз.  

Основы патофизиологии эндокринной системы. Гипофукнция и гиперфункция железы. 

«Нормальные карлики». Гигантизм и акромегалия. Сахарный диабет. Кретинизм, базедова 

болезнь. 

Гипоталамус как центр управления всеми основными гомеостатическими процессами. 

Гипоталамус – главный подкорковый центр вегетативной нервной системы. Три зоны 

гипоталамуса (паравентрикулярная, медиальная, латеральная). Гипофиз, его строение
*
. 

Понятие нейрогипофиза и аденогипофиза. Понятие гипоталамо-гипофизарной системы. 

Связь нейрогипофиза с гипоталамусом. Связь аденогипофиза с гипоталамусом. Понятие 

либеринов и статинов (нейрогормонов гипоталамуса). Характеристика гормонов гипофиза. 

Терморегуляционные рефлексы. Гомеостатическое и поведенческое регулирование 

температуры тела. Механизмы пищевого и питьевого поведения. Поступление и усвоение 

пищи. Открытие центров голода и насыщения в гипоталамусе. Факторы, определяющие 

пищевое поведение. Питьевое поведение. Регуляция водно-солевого равновесия. 

 

 

Тема 11. Введение в физиологию высшей нервнойдеятельности и сенсорных систем 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

История развития представлений об отражательной функции центральной нервной 

системы
*
. Работы Р. Декарта. Описание рефлекторной дуги и введение термина «рефлекс» в 

работах Й. Прохазки. Отечественная школа в исследовании физиологии нервной системы. 

Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева. Теория 

рефлекторного кольца в работах Ч. Шерренгтона и А.Н. Бернштейна. Основные положения 

теории И.П. Павлова и ВНД. 

Основные понятия физиологии ВНД. Определение научного направления, 

исследующего высшую нервную деятельность. Понятие о высших функциях центральной 

нервной системы (ЦНС) как новом уровне адаптации. Связи  физиологии  ВНД с другими 

научными направлениями: анатомией ЦНС, физиологией ЦНС, психофизиологией, 

психологией, нейрофизиологией. История развития научных подходов к изучению ВНД. 

Предпосылки возникновения учения И.П. Павлова о физиологии ВНД. Основные принципы, 

положенные в основу теории И.П. Павлова. Разделы физиологии ВНД: физиология 
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анализаторов, физиология условного рефлекса, учение о второй сигнальной системе. 

Развитие методологической базы физиологии ВНД. 

Кора головного мозга – высший координационный центр, обеспечивающий высшую 

нервную деятельность. Основные функциональные блоки. Блок приема и переработки 

сенсорной информации. Структура анализатора. Блок модуляции, активации нервной 

системы. Анатомические структуры, обеспечивающие модуляцию. Блок программирования, 

запуска и контроля поведенческих актов. Структура двигательного анализатора. Сложная 

организация корковых функций. Модульная организация коры. Дифференцировка отдельных 

нейронных структур. Нейроны-детекторы, командные нейроны. Иерархический принцип 

организации детекторных функций. 

Миелинизированные и немиелинизированные волокна. Модели реципрокного, 

возвратного и латерального торможений, их роль в работе нервной системы. Нейронные сети 

в информатике, экономике, медицине и других науках. Отделы вегетативной нервной 

системы: симпатический, парасимпатический и энтеральный отдел. Характеристика 

гормонов гипофиза. История развития представлений об отражательной функции 

центральной нервной системы. Анатомические структуры, обеспечивающие модуляцию.  

Общее представление о строении и функции вестибулярного анализатора. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Нейронные механизмы переработки информации в зрительной сенсорной системе. 

Общее представление о строении глаза. Оптическая система. Острота зрения. Механизм 

аккомодации. Организация защитных структур и защитных рефлексов. Механизм нистагмов. 

Нейронная организация сетчатки глаза. Фотопическое и скотопическое зрение. 

Преобразования родопсина под действием света. Превращение рецепторного потенциала в 

потенциал действия. Значение латерального торможения для повышения контраста 

восприятия. Зрительный нерв и зрительный тракт. Организация нейронов зрительной коры в 

колонки и гиперколонки. Механизм формирования бинокулярного зрения. Формирование 

цветного зрения. Трехкомпонентная теория зрения. Оппонентные нейроны. Исследование 

поля зрения. Формирование зрительных ощущений в зрительной коре. Первичные и 

вторичные чувствительные зоны. Нарушения зрения. 

Нейронные механизмы переработки информации в слуховой сенсорной системе. Общее 

представление о строении уха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Строение кортиева 

органа. Работа волосковых клеток. Микрофонный эффект улитки. Превращение 

рецепторного потенциала в потенциал действия, проведение афферентной информации 

преддверно-улитковым нервом. Подкорковые центры слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Слух и ориентация в пространстве. Биноуральный слух. Общее представление о 

строении и функции вестибулярного анализатора. Нейронные механизмы  кодирования  

направления  вектора  силы  тяжести.  Нейронные  механизмы  кодирования  ускорений. 

Нейронные механизмы переработки информации в обонятельной сенсорной системе
*
. 

Развитие обоняния и вкуса в филогенезе. Значения этих видов чувствительности в адаптации 

организма к внешней среде. Строение органа обоняния
*
. Области восприятия запаха. 

Нейронные механизмы кодирования запахов
*
. Передача информации по обонятельным 
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нервам и обонятельному тракту в область больших полушарий. Лимбическая система и 

работа обонятельного анализатора. 

Нейронные механизмы переработки информации во вкусовой сенсорной системе
*
. 

Общее представление о формировании вкусовых ощущений. Расположение вкусовых 

рецепторов в области языка. Восприятие сладкого, соленого, кислого и горького
*
. Механизм 

обработки информации от вкусовых рецепторов в головном мозге. Вкусовые ощущения и 

развитие общих ощущений голода и жажды
*
. 

Соматосенсорная чувствительность и жизнеобеспечение организма. Рецепторный 

уровень соматосенсорной чувствительности. Рецепторы тактильной чувствительности: 

прикосновения, давления. Особенности адаптации при работе этих рецепторов. 

Температурные рецепторы: холодовые и тепловые. Рецепторы боли (ноцицепторы), 

расположенные в кожном покрове. Проведение соматосенсорной информации в 

периферической и центральной нервной системе. Соматотопический принцип анализа этой 

информации в коре больших полушарий. 

Висцеральная чувствительность, или чувствительность внутренних органов
*
. 

Рецепторы внутренних органов и их значение для работы вегетативной нервной системы. 

Классификация висцеральных рецепторов: механорецепторы, хеморецепторы, 

барорецепторы, рецепторы боли. Особенности восприятия висцеральной чувствительности.  

Лимбическая система и висцеральная чувствительность. 

Тема 13. Высшая нервная деятельность(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Эволюция условно-рефлекторного поведения. Соотношение врожденных и 

приобретенных механизмов функциональной деятельности организма. Привыкание как 

стимул-зависимое обучение. Концепция «нервной модели стимула». Условные рефлексы как 

эффект-зависимое поведение. Классификация условных рефлексов. Натуральные и 

искусственные условные рефлексы. Экстерорецептивные и интерорецептивные рефлексы. 

Вегетативные и двигательные рефлексы. Условные рефлексы на время. Развитие 

динамического стереотипа, рассудочной деятельности, имитационных (подражательных) 

условных рефлексов. Механизм замыкания временной связи. Динамика условно-

рефлекторной деятельности. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов. 

Методы исследования условно-рефлекторной деятельности. 

Механизм ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных различий. Общее 

представление о памяти и обучении. Временная организация памяти: перцептивная, 

кратковременная, долговременная и промежуточная память. Методы изучения памяти. Виды 

нарушения памяти. Антероградная (не запоминается новая информация) и ретроградная 

(нарушение извлечения информации) амнезии. Структурно-функциональные основы памяти 

и обучения. Значение гиппокампа, гипоталамуса, ретикулярной формации и корковых 

структур головного мозга. Клеточные и молекулярные механизмы обучения и памяти. 

Посттетаническая потенциация. Методы исследования механизмов пластичного поведения 

на различных  моделях.  Концепция синаптической регуляции и ее подтверждение. 

Дальнейшие перспективы исследований в этой области. Низшие формы научения: 

привыкание (габитуация) и усиление реакции (сенситизация). Сенсорная, поведенческая, 
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когнитивная, декларативная и процедурная память. Классический и инструментальный 

(оперативный) условные рефлексы. Понятие импринтинга. Функциональные основы 

замыкания временной связи. 

Функциональная система – единица интегративной деятельности организма. 

Динамический характер функциональной системы. Кибернетические подходы в работах 

П.К. Анохина по физиологии. Функциональная система в структуре поведенческого акта. 

Принцип сенсорных коррекций и принцип прямого программного управления. Механизм 

инициации двигательного акта. Векторная модель управления двигательными и 

вегетативными реакциями. Поведение в вероятностной среде. Нейронные механизмы 

поведения. Сенсорные нейроны-детекторы, «гностические единицы», нейроны «среды», 

«ожидания», «цели», командные нейроны и мотонейроны. Функциональные состояния в 

структуре поведения.  

Потребности как источник активности живых организмов. Механизм развития 

потребностей. Оценка параметров окружающей среды и колебаний гомеостаза. 

Взаимодействие вегетативной и соматической систем при формировании потребностей. 

Классификация потребностей: витальные (биологические), социальные и идеальные 

потребности. Типология П.В. Симонова. Потребности и безусловные рефлексы. Развитие 

потребностей в филогенезе. Потребности и общие ощущения голода и жажды. Механизм 

развития общих ощущений. Значение центров гипоталамуса при оценке показателей 

внутренней среды и ощущения голода и жажды. Инстинктивное поведение и социальные 

потребности. Идеальные потребности в области творчества. Факторы, влияющие на развитие 

социальных и идеальных потребностей. Потребности и воспитание. 

Разные определения мотивации. Механизм развития мотиваций. Фазы мотивации: фаза 

детекции состояния и фазы запуска и реализации целенаправленного поведения. Методы  

исследования мотивации. Общие свойства различных видов мотивации. Мотивация как 

доминанта. Интегративный корково-подкорковый комплекс мотивационного возбуждения. 

Нейроанатомия мотивации. Мотивационная теория двух центров гипоталамуса
*
. Интеграция, 

осуществляемая гипоталамусом при развитии реакций агрессивно-оборонительного типа и 

пищевого поведения. Обнаружение центров вознаграждения и наказания. Нейрохимия 

мотивации. Группа биологически активных веществ, регулирующих мотивации: 

нейромедиаторы, гормоны, нейрогормоны, нейродептиды. 

Определение эмоции. Механизм развития эмоций. Отличие общих ощущений от 

эмоций. Классификация эмоций. Аффекты, собственно эмоции и предметные чувства. 

Функции эмоций: отражательная (оценочная), побуждающая, подкрепляющая, 

переключательная, коммуникативная. Потребностно-информационные факторы 

возникновения эмоций. Физиологическое выражение эмоций: тоническое напряжение мышц, 

фоновая мышечная активность, вегетативные характеристики АД (артериальное давление), 

ЧСС (частота сердечных сокращений), КГР (кожно-гальванический рефлекс). Лицевая 

экспрессия и эмоции. Эмоции и целенаправленное поведение. Нейроанатомия эмоций, круг 

Дж. Пейпеца и лимбическая система, описанная П. Мак-Лином
*
. Структурные элементы 

лимбической системы: гипоталамус, поясная извилина, миндалина. Эмоциональная 

асимметрия мозга, влияние лобной и височной коры. Нейрохимия эмоций. 
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Общее представление о функциональном состоянии. Функциональное состояние как 

фоновая активность организма. Нейроанатомия функциональных состояний. Структуры 

головного мозга, определяющие фоновую активность ЦНС: ретикулярная формация, ядра 

варолиева моста: голубое пятно, ядра шва. Физиологические индикаторы функционального 

состояния. Использование электроэнцефалографии (ЭЭГ) для оценки функциональных 

состояний. Гетерогенность модулирующей системы мозга. Развитие сна и его фазы. Методы 

изучения фаз сна. Сновидения. Состояние стресса. Механизм развития стресса. Гормоны 

стресса. Стресс и дистресс. Фазы развития стресса. 

Особенности ВНД человека. Новый способ передачи информации. Первая и вторая 

сигнальные системы. Новые возможности для интегративной деятельности мозга. Речь и ее 

функции: коммуникативная, регулирующая, программирующая. Развитие речи в 

антропогенезе и онтогенезе
*
. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Речевые 

функции полушарий, методы их исследования. Речевые центры: центр Вернике и центр 

Брока. Расстройства речи, сенсорная и моторная афазии. Структура процесса мышления. 

Вербальный и невербальный интеллект. 

Механизмы индивидуальных различий. Первые теории индивидуальности. 

Определение темперамента. Изучение связей соматических конституций и свойств 

темперамента. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Мыслительный и 

художественный типы, выделенные И.П. Павловым. Методы, позволяющие измерить 

характеристики нервной деятельности. Связь типов темперамента со свойствами нервной 

системы. Дальнейшее развитие исследований типов ВНД. Определение нейротизма и 

психотизма в теории Г. Айзенка. Изучение интеллекта и его связи со свойствами нервной 

системы. Влияние разных факторов на формирование особенностей высшей нервной 

деятельности. Практическое значение исследований в этой области. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, 

а также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 
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темы, параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

№ п/п Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Анатомия 

центральной нервной системы и нейрофизиология» для обучающихся по 

направлению подготовки 37.03.01Психология.  

2.  Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» для обучающихся по направлению подготовки 

37.03.01Психология. 

3.  Контрольные задания (варианты). 

4.  Тестовые задания. 

5.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

6.  Темы проектных и исследовательских работ (групповых и/или 

индивидуальных), докладов. 

7.  Разноуровневые задания. 

8.  Творческие задания. 

9.  Вопросы к экзамену. 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих уровеньсформированности компетенций определен в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах). 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции, 

характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 

профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе 

государственной итоговой аттестации.  

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» является 

начальным этапом формирования компетенции ОК-7 в процессе освоения ОПОП и 

предшествует изучению таких дисциплин «Общая психология», «Психофизиология», 

«Психология развития и возрастная психологи», «Психология личности», 

«Нейропсихология», также формирующих данные компетенции. Далее данная компетенция 

формируется в процессе прохождения производственной и производственной 

(преддипломной) практики. 
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Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» является 

начальным этапом формирования компетенции ПК-4 в процессе освоения ОПОП и 

предшествует изучению таких дисциплин «Психофизиология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология личности», «Гендерная психология», «Введение в 

клиническую психологию», «Нейропсихология», также формирующих данные компетенции. 

Далее данная компетенция формируется в процессе прохождения производственной и 

производственной (преддипломной) практики. 

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» является 

начальным этапом формирования компетенции ПК-5 в процессе освоения ОПОП и 

предшествует изучению таких дисциплин «Гендерная психология», «Психология личности», 

«Психология развития и возрастная психология», «Патопсихология», «Основы 

психогенетики», «Специальная психология», также формирующих данные компетенции. 

Далее данная компетенция формируется в процессе прохождения производственной и 

производственной (преддипломной) практики. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-5 определяется в 

период государственной итоговой аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОК-7, ПК-4, ПК-5 при изучении дисциплины «Анатомия 

центральной нервной системы и нейрофизиология»является последовательное изучение 

содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы 

предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) 

компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения 

дисциплины «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» предусмотрено 

проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и 

промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапах текущего контроля успеваемости критериями оценки полученных 

знаний, умений и навыков являются критерии оценки выполнения практических 

заданий, тестовых заданий, устных ответов на теоретические вопросы, выполнение 

творческих заданий. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

% верных решений (ответов) Отметка 

85-100 5 – Отлично 

71-84 4 – Хорошо 

50-70 3 – Удовлетворительно 

0-49 2 – Неудовлетворительно 

 

Основные критерии и показатели оценки ответа на теоретические вопросы  

Критерии Показатели 

Использование современной 

научной литературы 

Диапазон и качество (уровень) используемого 

информационного пространства 

Владение языком дисциплины 

(понятийно-категориальным 

Четкое и полное определение рассматриваемых понятий 

(категорий), приводя соответствующие примеры в строгом 
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Критерии Показатели 

аппаратом) соответствии с рассматриваемой проблемой 

Самостоятельная 

интерпретация описываемых 

фактов и проблем 

Умелое использование приемов сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений. Личная оценка 

(вывод), способность объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению 

Язык и стиль работы Соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка 

Аккуратность оформления и 

корректность цитирования 

Оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации, методических требований и 

ГОСТа. 

 

 

Примерная форма оценки творческих заданий  

Критерии оценки 

О
т
л
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ч

н
о
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р
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в
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и
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д
о
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в

о
р

и
т
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ь
н

о
 

Соответствие творческому заданию     

Логика изложения информации     

Задание и форма его представления является авторской, 

интересной 

    

Самостоятельность выполнения творческого задания     

Анализ и оценка собранной информации     

Самостоятельность работы     

Авторская оригинальность     

Грамотность выполнения работы     

Общая оценка     

 

 

Примерная форма оценки практических заданий  

Критерии оценки 

О
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н
о

 

Х
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Усвоение студентами умений и навыков практической работы в 

области психологии (исследовательские умения, 

диагностические, консультативные, терапевтические, 
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экспертные, методические и другие – в зависимости от целей и 

содержания психологического курса); 

Углубление и расширение теоретических психологических 

знаний, позволяющих обосновать характер этих практических 

умений и навыков и определить целесообразный контекст их 

использования; 

    

Осмысление сложных связей между психологической теорией и 

практикой (в особенности в области практической 

психологической работы). 

    

Самостоятельность работы     

Общая оценка     

 
 

 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по  

дисциплине«Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» являются 

требуемые результаты обучения по данной дисциплине.  

 

 

Показатели оценивания компетенций 

ОК-7 

Знает: основы теории самовоспитания, самообразования и саморазвития, основные 

закономерности психического развития личности человека. 

Умеет: применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной 

деятельности и психического состояния, составить программу самосовершенствования. 

Владеет: навыками анализа своей деятельности, методами регуляции психического 

состояния, навыками анализа своей деятельности   как   профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности 

ПК-4 

Знает: основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества, в зависимости от возрастных, гендерных и этнических особенностей. 

Умеет: применять основные положения психологических теорий в работе с индивидом, 

группой; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний,характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

ПК-5 

Знает: основы психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно–волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
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психических отклонениях, основы общей психологии, психологии развития, социальной 

психологии, патопсихологии, клинической психологии и др. 

Умеет: применять знания по основам психологической диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристики 

психических процессов. 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов игрупп. 

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению как 

типовых так и 

нестандартных творческих 

заданий. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания  

Студент 

демонстрирует: 

 - существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

 - допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

 - непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

 - отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

Студент 

демонстрирует: 

 - знания 

теоретического 

материала; 

 - неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов;  

 - неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы.  

  - недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Студент демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 

- твердые знания 

теоретического материала. 

-способность устанавливать 

и объяснять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и конкретные, 

без грубых ошибок, ответы 

на поставленные вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить.  

 - владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

Студент демонстрирует: 

 - глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и объяснять 

связь практики и теории,  

 - логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

 - умение решать 
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дисциплины; 

 - отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности.  

 

 - умение, без грубых 

ошибок, решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить.  

 

 - наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам.  

Возможны незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в ответах на 

дополнительные вопросы. 

практические задания. 

- свободное использование 

в ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной основной 

и дополнительной 

литературы. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

/ «Не зачтено» 

Оценка  

«удовлетворительно»

/зачтено 

Оценка 

«хорошо»/ зачтено 

Оценка 

«отлично»/ зачтено 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

 

Код компетенции Уровень сформированности компетенции на 

данном этапе / оценка 

ОК-7  

ПК-4  

ПК-5  

Оценка по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций, 

закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным компетенциям. 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 

от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 

от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 0 до 2,4.  

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций
2
 

 

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

 

                                                           
2
Оценочныематериалывполномобъемеразработаныиутвержденыкафедрой, реализующейданнуюдисциплину, 

являютсясоставнойчастьюОПОП. 



28 

 

Тема 1. Предмет, методы и место анатомии центральной нервной системы в системе 

естественных и психологических наук. Клеточная теория строения нервной системы, 

нейрогенез(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте характеристику методов, используемых в анатомии 

2. Дайте характеристику этапов нейрогенеза 

3. Какое значение знания по анатомии ЦНС имеют в формировании естественно-

научного мировоззрения психологов 

 

Тема 2. Общее строение нервной системы.Нейроны, синапсы, глиальные клетки 

 

(ОК-7, ПК-4, ОК-5) 

 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте определение понятий нейрон, акнсон, дендрит 

2. Сравните соматическую и вегетативную нервную системы 

3. Дайте характеристику нейроглии 

4. Укажите основные структурные компоненты синапса 

5. Назовите типы нейронов по числу отростков 

6. Назовите типы нейронов по выполняемой функции 

 

Тема 3. Эволюция строения нервной системы 

и эмбиогенез нервной системы 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте определение понятий «онтогенез», «филогенез», «эмбриогенез» 

2. Дайте характеристику ганглионарной нервной системы 

3. Дайте характеристику сетчатой нервной системы 

4. Дайте характеристику трубчатой нервной системы 

5. Опишите процесс формирования первичных мозговых пузырей 

6. Примените биогенетический закон к процессу формирования нервной системы 

 

Тема 4. Строение спинного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Опишите внешнее строение спинного мозга 

2. Опишите строение серого вещества спинного мозга 

3. Опишите строение белого вещества спинного мозга 

4. Опишите строение оболочек спинного мозга 
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5. Назовите функции спинного мозга 

6. Опишите строение спинногомозговых узлов 
 

Тема 5. Общий обзор строения головного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Опишите строение серого вещества головного мозга 

2. Опишите строение белого вещества головного мозга 

3. Назовите основные отделы головного мозга 

4. Дайте характеристику черепно-мозговых нервов 

5. Что такое лимбическая система мозга 

6. Опишите строение и функции ретикулярной формации 
 

Тема 6. Строение заднего отдела головного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте характеристику внешнего строения продолговатого мозга 

2. Дайте характеристику серого и белого вещества в продолговатом мозге 

3. Дайте характеристику внешнего строения моста 

4. Дайте характеристику серого и белого вещества в мосте 

5. Дайте характеристику внешнего строения мозжечка 

6. Дайте характеристику серого и белого вещества в мозжечке 

 

 

Тема 7. Средний мозг. Промежуточный мозг 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте характеристику внешнего строения среднего мозга 

2. Дайте характеристику серого и белого вещества в среднем мозге 

3. Дайте характеристику внешнего строения промежуточного мозга 

4. Дайте характеристику серого и белого вещества в промежуточном мозге 

5. Дайте характеристику третьего желудочка мозга 

6. Каким образом гипоталамус связан с эндокринной системой 

 

Тема 8. Структуры конечного мозга 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 
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1. Опишите борозды и извилины лобной доли больших полушарий 

2. Опишите борозды и извилины теменной доли больших полушарий 

3. Опишите борозды и извилины затылочной доли больших полушарий 

4. Опишите борозды и извилины височной доли больших полушарий 

5. Опишите островок как долю больших полушарий 

6. В чем проявляется асимметрия полушарий 

7. Дайте характеристику слоев коры больших полушарий 

8. Дайте характеристику базальных ядер 

 

Тема 9. Нейрон – функциональная единица нервной ткани 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте характеристику современных методов исследования мозга человека 

2. Назовите положения нейронной теории 

3. Сравните методы Ниссля и Гольджи 

4. Опишите строение и функции клеточной мембраны 

5. Сравните активный и пассивный транспорт веществ через мембрану 

6. Опишите механизм формирования потенциала покоя 

7. Опишите механизм развития потенциала действия 

8. Дайте определения понятиям: деполяризация, реполяризация, гиперполяризация, 

овершут 

9. Сравните миелинизированные и немиелинизированные волокна 

10. Опишите сальтаторный принцип проведения нервного импульса по нервному волокну 

11. Сравните ретроградный и антероградныйаксонный транспорт 

12. Опишите механизм передачи нервного импульса в химическом синапсе 

 

 

Тема 10. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных 

и центральных регуляций 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте определения понятий: соматосенсорная кора, ассоциативная кора, двигательная 

кора, сенсорные зоны коры.  

2. Сравните симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы 

3. Опишите механизм нервной регуляции сердца 

4. Опишите механизм нервной регуляции дыхания 

5. Опишите механизм действия гормонов щитовидной железы 

6. Опишите механизм действия гормонов надпочечников 

7. Опишите механизм действия гормонов половых желез 

8. Опишите механизм действия гормонов поджелудочной железы 

9. Опишите механизм действия гормонов гипофиза 

10. Опишите механизм действия гормонов эпифиза 

11. Дайте определение понятия гипоталамо-гипофизарная система 
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12. Опишите механизм влияния гипоталамуса на гипофиз 

 

Тема 11. Введение в физиологию высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Опишите представления Р.Декарта о деятельности нервной системы 

2. Опишите представления Й.Прохазки о деятельности нервной системы 

3. Дайте определение понятия «рефлекс» 

4. Опишите вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева в 

теорию работы нервной системы 

5. Дайте характеристику блока  приема и переработки сенсорной информации.  

6. Дайте характеристику блока модуляции, активации нервной системы.  

7. Дайте характеристику блокаапрограммирования, запуска и контроля поведенческих 

актов.  

8. Опишите модели реципрокного, возвратного и латерального торможений 

 

Тема 12. Физиология сенсорных систем 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Дайте определение понятий: острота зрения, фотопическое зрение, скотопическое 

зрение 

2. Опишите строение периферического отдела зрительного анализатора 

3. Опишите строение проводникового отдела зрительного анализатора 

4. Опишите строение коркового отдела зрительного анализатора 

5. Опишите механизм формирования бинокулярного зрения 

6. Опишите строение периферического отдела слухового анализатора 

7. Опишите строение проводникового отдела слухового анализатора 

8. Опишите строение коркового отдела слухового анализатора 

9. Опишите нейронные механизмы кодирования звука 

10. Опишите нейронные механизмы кодирования ускорений 

11. Опишите строение периферического отдела обонятельного анализатора 

12. Опишите строение проводникового отдела обонятельного анализатора 

13. Опишите строение коркового отдела обонятельного анализатора 

14. Дайте классификацию запахов 

15. Опишите механизм «замка и ключа» 

16. Опишите строение периферического отдела вкусового анализатора 

17. Опишите строение проводникового отдела вкусового анализатора 

18. Опишите строение коркового отдела вкусового анализатора 

19. Дайте классификацию вкусов 

20. Сравните работу холодовых и тепловых рецепторов 

21. Опишите механизм соматосенсорной чувствительности 

22. Опишите механизм висцеральной чувствительности 
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Тема 13. Высшая нервная деятельность 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

Устные ответы на теоретические вопросы 

1. Опишите эволюцию условно-рефлекторного поведения 

2. Сравните стимул-зависимое и эффект-зависимое обучение 

3. Дайте классификацию условных рефлексов 

4. Опишите механизмы динамического стереотипа 

5. Опишите механизмы ассоциативного обучения 

6. Опишите механизмы памяти 

7. Нарисуйте схему функциональной системы П.К.Анохина 

8. Сравните функциональные системы первого и второго типа 

9. Опишите механизм развития потребностей 

10. Опишите виды потребностей по П.В.Симонову 

11. Опишите физиологические механизмы развития эмоций 

12. Напишите формулу эмоций по П.В.Симонову 

13. Перечислите структуры лимбической системы 

14. Назовите физиологические индикаторы функционального состояния 

15. Сравните медленный и быстрый сон 

16. Сравните первую и вторую сигнальные системы 

17. Опишите развитие речи в онтогенезе 

18. Сравните речевые центры (центр Вернике и центр Брока) 

19. Опишите типы высшей нервной деятельности по И.П.Павлову, основанные на 

особенностях нервных процессов возбуждения и торможения 

20. Опишите типы высшей нервной деятельности по И.П.Павлову, основанные на 

особенностях сигнальных систем 

 

 

Пример творческой работы (ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

1. Опишите функциональную систему поведенческого акта (на конкретном примере) 

2. Составьте схему формирования условного рефлекса (на конкретном примере) 

3. Подготовьте атлас по анатомии центральной нервной системы 

 

 Типовые задания для тестирования 

 

1. Спинномозговых нервов 

а/ 11 пар 

б/ 21 пара 

в/ 31 пара 

г/ 41 пара 

 

2. Передние рога спинного мозга образованы 

а/вставочными нейронами; 

б/ чувствительными нейронами; 

в/ двигательными нейронами; 

г/ все ответы верные 
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3. Задние рога спинного мозга образованы 

а) аксонами двигательных нейронов; 

б) дендритами чувствительных нейронов; 

в) телами и дендритами чувствительных нейронов; 

г) телами и аксонами вставочных нейронов 

 

4. Спинной мозг - это часть: 

А) периферической нервной системы; Б) вегетативной нервной системы; 

В) центральной нервной системы; Г) нервных узлов. 

 

5.Какова конфигурация серого вещества на срезе спинного мозга? 

А) столбы; Б) в виде бабочки; 

В) в виде круга; Г) в виде нервных узлов. 

 

6. Из чего состоит серое вещество спинного мозга? 

А) вставочных и двигательных нейронов; 

Б) чувствительных, вставочных и двигательных нейронов; 

В) чувствительных и вставочных нейронов; 

Г) двигательных и чувствительных нейронов. 

 

7. Чем заполнен спинномозговой канал? 

А) тканевой жидкостью; Б) лимфой; 

В) цереброспинальной жидкостью; Г) кровью. 

 

8. В какие образования собраны аксоны в спинном мозге? 

А) столбы спинного мозга; Б) канатики спинного мозга; 

В) пучки спинного мозга; Г) все три верно. 

9. Какие образования находятся в задних рогах спинного мозга? 

А) собственное ядро и грудное ядро; Б) латеральное и медиальное ядро; 

В) центральное и медиальное ядро; Г) вегетативное и латеральное ядро. 

 

10. Если у человека нога подвижна, но он не чувствует боли, то у него повреждены: 

А) Спинной мозг; 

Б) Двигательные и чувствительные нейроны, передний и задний корешки спинного мозга; 

В) Двигательные нейроны и передний корешок спинного мозга; 

Г) Чувствительные нейроны и задний корешок спинного мозга. 

 

11. Где располагается спинальный ганглий: 

А) на передних корешках; Б) на боковых корешках; 

В) на меннингиальной части спинномозгового нерва; Г) на задних корешках. 

 

12. Шейное утолщение спинного мозга расположено на уровне: 

А) с С3- Th2; Б) с Со3- Th2; В) с С6- Th3; Г) с Со6- Th2 

 

13. Красноядерно-спинномозговой путь расположен в: 

А) переднем канатике; Б) заднем канатике; 

В) в боковом и переднем канатиках; Г) боковом канатике. 

 

14. Серое вещество мозга состоит из: 

а\ тел нейронов и их немиелинизированных отростков; 

б\ только тел нейронов; 

в\ аксонов; 
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г\ дендритов. 

 

15. Центральный отдел нервной системы – это 

а/ головной мозг и нервные узлы; 

б/ спинной и головной мозг; 

в/ нервные узлы, спинной и головной мозг; 

г/ нервные узлы и спинной мозг 

 

16. Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат к: 

а). Центральной нервной системе 

б). Вегетативной нервной системе 

в). Соматической нервной системе 

 

17. Черепно-мозговых нервов 

а\ 9 пар; 

б\ 11 пар; 

в\ 12 пар; 

г\ 13 пар. 

 

18. Подъязычный нерв является 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

19. Блуждающий нерв является 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

20. Тройничный нерв является 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

21. Обонятельный нерв является: 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

22. Зрительный нерв является 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

23. Лицевой нерв является 

а). Чувствительным нервом 

б). Двигательным нервом 

в). Смешанным нервом 

 

24. Одна из самых глубоких борозд (извилин) коры больших полушарий: 

а). Отделяет лобную долю от теменной 

б). Отделяет теменную долю от затылочной 
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в). Делит лобную долю на две половины 

г). Делит теменную долю на две половины 

 

25.Кора больших полушарий: 

А) образована серым веществом; Б) образована белым веществом; 

В) покрывает все отделы головного мозга; Г) образована длинными отростками нейронов. 

 

26. Сколько долей имеет кора БППМ: 

А) 4, Б) 5, В) 3, Г) 6. 

 

27. Водопровод мозга – это полость: 

А) продолговатого мозга; Б) промежуточного мозга; 

В) среднего мозга; Г) варолиевого моста. 

 

28. Оливы продолговатого мозга расположены: 

А) вентрально; Б) дорзально; В) латерально; Г) медиально. 

 

29. Пирамиды продолговатого мозга содержат проводящие пути, которые соединяют: 

А) головной мозг со спинным; Б) спинной мозг с головным; 

В) мозжечок с продолговатым мозгом; Г) все три верно. 

 

30Варолиев мост соединен с мозжечком с помощью: 

А) нижних мозжечковых ножек; Б) средних мозжечковых ножек; 

В) трапецевидного тела; Г) покрышки моста. 

 

31. Червь мозжечка соединяет: 

А) мозжечок с варолиевым мостом; Б) мозжечок со средним мозгом; 

В) мозжечок с промежуточным мозгом; Г) полушария мозжечка. 

 

32. Кора мозжечка имеет слои: 

А) молекулярный, зернистый, ганглионарный; 

Б) ганглионарный, зернистый, молекулярный; 

В) зернистый, ганглионарный, молекулярный; 

Г) молекулярный, ганглионарный, зернистый. 

 

33. Основные ядра мозжечка: 

А) зубчатое, красное, латеральное; 

Б) зубчатое, пробковое, шаровидное; 

В) пробковое, пневмотоксическое, шаровидное; 

Г) шаровидное, двигательное, зубчатое. 

 

34. Третий желудочек является полостью: 

А) среднего мозга; Б) варолиевого моста; 

В) переднего мозга; Г) промежуточного мозга. 

 

35. В центре промежуточного мозга расположен: 

А) эпиталамус; Б) таламус; В) гипоталамус; Г) метаталамус. 

 

36. Гипофиз является частью: 

А) эпиталамуса; Б) субталамуса; В) гипоталамуса; Г) метаталамуса. 

 

37. Таламус является подкорковым центром: 
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А) общей чувствительности; Б) зрительным центром; 

В) слуховым центром; Г) двигательным центром. 

 

 Темы групповых и/или индивидуальных проектов-самообследований 

 

Групповые проекты-самообследования: 

 

1.  Уровень психологической грамотности студентов группы…, … формы 

обучения. 

2. Уровень психологической грамотности студентов группы…, … формы 

обучения (на примере отдельных орфографических правил). 

3. Типичные ошибки психологического консультирования студентов группы…, 

… формы обучения (на примере отдельных морфологических и синтаксических норм). 

4. Уровень фоновых знаний студентов группы…, … формы обучения. 

 

 Темы групповых и/или индивидуальных исследовательских работ 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

 
1. ЗАДАНИЕ 

А) На рисунках 1, 2 обозначьте следующие структуры 

- передняя срединная щель 

- задняя срединная борозда 

- передняя боковая борозда 

- задняя боковая борозда 

- промежуточная борозда 

- мозговой конус 

- терминальная нить 

- шейное утолщение 

- поясничное утолщение 

- задний канатик 

- боковой канатик 

- передний канатик 

- тонкий пучок 

- клиновидные пучок 

- передние рога серого вещества спинного мозга 

- задние рога серого вещества спинного мозга 

- средние рога серого вещества спинного мозга 

- перешеек 

- центральный канал 
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Рис. 1. Строение спинного мозга. А- вид спереди, Б – вид сзади 

 

 
 

Рис. 2. Строение сегмента спинного мозга 
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Б) На рисунках 3, 4, 5 отметьте следующие структуры среднего мозга 

- четверохолмие 

- ножки мозга 

- водопровод 

В) На рисунке 6 отметьте следующие структуры среднего мозга 

- четверохолмие 

- основание 

- покрышка 

- черная субстанция 

- красные ядра 

- водопровод 

- околоводопроводное пространство 

 

 
 

Рис. 6. Средний мозг 

 

Г) На рисунке 3 отметьте отделы промежуточного мозга 

- таламус 

- гипоталамус 

- эпиталамус 

- метаталамус 

 

2 ЗАДАНИЕ 

А) На рисунке 3 обозначьте следующие структуры: 

- продолговатый мозг 

- варолиев мост 

- мозжечок 

- средний мозг 

- промежуточный мозг 

- большие полушария 

- мозолистое тело 
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Рис. 3. Общий обзор строения головного мозга 

 

 

Б) На рисунках 7,8,9 обозначьте следующие структуры больших полушарий 

- лобная доля 

- теменная доля 

- височная доля 

- затылочная доля 

- островок 

- центральная борозда 

- боковая борозда 

- теменно-затылочная борозда 

- прецентральная борозда 

- прецентральная извилина 

- верхняя лобная борозда 

- нижняя лобная борозда 

- верхняя лобная извилина 

- средняя лобная извилина 

- нижняя лобная долька 

- прямая извилина 

- обонятельная борозда 

- верхняя височная борозда 

- нижняя височная борозда 

- верхняя височная извилина 

- средняя височная извилина 

- нижняя лобная извилина 

- постцентральная борозда 

- постцентральная извилина 

- подкраевая извилина 

- угловая извилина 
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- шпорная борозда 

- клин 

- предклинье 

- поясная борозда 

- поясная извилина 

- парагиппокампава извилина 

- крючок парагиппокамповой извилины 

 

 

 

 
Рисунок 7. Большие полушария. Верхне-латеральная поверхность 

 

 
Рисунок 8. Большие полушария. Медиальная поверхность 
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Рисунок 9. Большие полушария. Вид снизу. 

 

В) На рисунке 10 обозначьте базальные ганглии. Опишите их функции 

 

 
 

Рис. 10. Базальные ганглии 
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3 ЗАДАНИЕ 

А) На рисунках 4 и 5 обозначьте следующие структуры 

- передняя срединная борозда 

- передняя боковая борозда 

- пирамиды 

- перекрест пирамид 

- оливы 

- задняя срединная борозда 

- задняя боковая борозда 

- промежуточная борозда 

- тонкий пучок 

- бугорок тонкого пучка 

- клиновидный пучок 

- бугорок клиновидного пучка 

- ромбовидная ямка 

- срединная борозда 

- поперечные полоски 

- бугорок лицевого нерва 

- «писчие перья» 

- варолиев мост 

- нижние ножки мозжечка 

- средние ножки мозжечка 

- верхние ножки мозжечка 

 

Б) На рисунке 3 обозначьте следующие структуры 

- кора мозжечка 

- лепестки мозжечка 

- четвертый желудочек 
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Рис. 4. Ствол мозга. Вид спереди 

 

 
 

Рис. 5. Ствол мозга. Вид сзади. 
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Задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(ОПК-1, ПК-1 и ПК-5) 

 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе 

«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО) 

промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО 

представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с 

использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн». 

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет  

реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем 

пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации 

компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности знаний, соответствующих закрепленным за дисциплиной компетенциям 

на данном этапе их формирования. 

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности умений и навыков, соответствующих закрепленным за дисциплиной 

компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного 

билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для 

текущего контроля успеваемости. 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

(ОК-7, ПК-4 и ПК-5) 

 

1. Предмет и задачи анатомии ЦНС. 

2. История развития анатомии ЦНС. 

3. Современные методы исследования анатомии ЦНС. 

4. Онтогенез ЦНС. 

5. Филогенез ЦНС. 

6. Строение нейрона  

7. Строение нервной ткани. 

8. Классификация нейронов. 

9. Строение рефлекторной дуги. 

10. Строение электрического синапса. 

11. Строение химического синапса. 

12. Внешнее строение спинного мозга. 

13. Серое вещество спинного мозга. 

14. Оболочки спинного мозга. 

15. Оболочки головного мозга. 

16. Основные отделы мозга. 

17. Серое и белое вещество головного мозга. 

18. Подкорковые центры головного мозга. 

19. Анатомическое строение головного мозга. 
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20. Организация ствола головного мозга. 

21. Серое вещество ствола мозга. 

22. Анатомия продолговатого мозга. 

23. Организация заднего отдела. 

24. Анатомия среднего мозга. 

25. Серое вещество среднего мозга. 

26. Организация промежуточного мозга. 

27. Организация переднего отдела. 

28. Строение больших полушарий. 

29. Внешнее строение коры больших полушарий. 

30. Нейроны коры больших полушарий. 

31. Цитоархитектоника коры больших полушарий. 

32. Специализация структур больших полушарий. 

33. Спинномозговые нервы. 

34. Черепно-мозговые нервы. 

35. Проводящие пути спинного мозга. 

36. Проводящие пути головного мозга. 

37. История развития взглядов на физиологию ЦНС. 

38. Методы изучения нервной системы. 

39. Эмбриогенез, основные стадии эмбриогенеза. 

40. Развитие головного мозга в онтогенезе. 

41. Гетерохронность и непрерывность как основные характеристики развития ЦНС. 

42. Строение нейрона и его основные свойства. 

43. Понятие потенциала действия, график потенциала действия, свойства потенциала 

действия. 

44. Управляемые ионные каналы и их роль в возникновении потенциала действия. 

45. Механизм передачи сигнала в центральном синапсе. 

46. Понятие торможения, его роль в физиологии ЦНС, виды торможения. 

47. Нейрогормональные механизмы регуляции питьевого и пищевого поведения. 

48. Нейрогормональные  механизмы  регуляции  полового  поведения,  половая  

дифференцировка  мозга. 

49. Функции лимбической системы мозга человека. 

50. Анализаторы. Строение анализатора по И.П. Павлову. 

51. Общие свойства сенсорных систем. 

52. Передача и переработка сенсорных сигналов. 

53. Рецепторы, их строение и классификация. 

54. Строение и функции вкусового анализатора. 

55. Проводниковая и центральная часть вкусового анализатора. 

56. Строение и функции обонятельного анализатора. 

57. Физиологические основы управления движениями. 

58. Физиологические механизмы инициации движения. 

59. Физиология потребностей. 

60. Физиология мотиваций. 

61. Физиология эмоций. 

62. Виды эмоций и их проявление. 

63. Мозговые центры речи. 

64. Проблема индивидуальных различий высшей нервной деятельности человека. 

65. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 Основная литература: 

1. Валкина О.Н., Кирпичев В.Н.руководство по практическим занятиям по физиологии 

нервной системы, снесорынх систем и высшей нервной деятельности:Учебно методическое 

пособие.-М.:МПГУ,2011.-80с. /ЭБС Book.ruhttps://www.book.ru/book/911622 

2. Нейрофизиология : учебник / В.В. Шульговский. — Москва :КноРус, 2016. — 272 с. — Для 

бакалавров. https://www.book.ru/book/919379 

3. Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы : учебное пособие / 

Л.Б. Дыхан ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Ростов : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 115 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103-104. - 

ISBN 978-5-9275-1973-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

 

 

Дополнительная литература: 

4. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, В.Я. Егоров ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Институт специальной педагогики и психологии». - Санкт-Петербург : НОУ «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-8179-0182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

-  Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа: 

www.edu.ru; 

- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/;  

- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;  

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность/срок 

действия договора 

https://www.book.ru/book/911622
https://www.book.ru/book/919379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438774
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
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1.  

 

1 

Анатомия ЦНС и 

нейрофизиология 

www.Book.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

из любой точки, в 

которой имеется доступ  

к сети Интернет/ 

Договор № 18491246 

срок действия 

14.03.2018 г. – 13.03.2019 

г. 

2 Анатомия ЦНС и 

нейрофизиология 

www.biblioclub.ru 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

из любой точки, в 

которой имеется доступ  

к сети Интернет/ 

Договор №042-03/2018 

срок действия 

14.03.2018 г. – 18.03.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: 

 

Polpred.com - Обзор 

СМИ 

https://www.polpred.c

om/ 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные 

материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно 

тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-

сервисы по отраслям и странам. 

Бюро ванДайк (BvD) 

https://www.bvdinfo.c

om/ru-

ru/home?utm_campai

gn=search&utm_medi

um=cpc&utm_source

=google 

Бюро ванДайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о 

компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира, а также 

бизнес-аналитику. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.r

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений, права. 

http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://uisrussia.msu.ru/
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u/ 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, 

средств массовой информации, населения, научной 

общественности, коммерческих организаций и 

предпринимателей, международных организаций в 

разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы 

государственной статистики.  

Международная экспертиза признала статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики надежными. 

Научная электронная 

библиотека Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных 

статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 

российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе 

Портал Электронная 

библиотека: 

диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?men

u=disscatalog/ 

Российская государственная библиотека предоставляет 

возможность доступа к полным текстам диссертаций и 

авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает 

уникальную возможность многим читателям получить 

интересующую информацию, не покидая своего города. Для 

доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные 

залы в библиотеках организаций, в которых и происходит 

просмотр электронных диссертаций и авторефератов 

пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций 

РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя 

сети Интернет. 

Сайт Института 

научной информации 

по общественным 

наукам РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий 

объем массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей 

(данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 

100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в 

Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром 

хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной 

электронной библиотеки. 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» [Элект

ронный ресурс] –

Федеральный портал «Российское образование» – 

уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы 

событий, информационные материалы для широкого круга 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.inion.ru/
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 http://www.edu.ru читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные 

материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, 

психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 

образования, они могут пользоваться самыми различными 

полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы 

по актуальным темам и т.д.  

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1.Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Анатомия 

центральной нервной системы и нейрофизиология» для обучающихся 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Анатомия центральной нервной 

системы и нейрофизиология» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных Федеральным 

государственным стандартом высшего образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 

определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в 

данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг 

изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 

уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки; 

систематически посещать семинарские и практические занятия; отчитываться перед 

преподавателем за пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, 

требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и студентами. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ВУЗа. 

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется: 

- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы; 

http://www.edu.ru/
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- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует 

включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной 

работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по 

обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к 

преподавателю. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 

изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 

программе. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в 

научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и 

информационных технологий; 

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для деятельности 

психолога. При этом используются средства современных информационных технологий для 

работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо соблюдать 

правила техники безопасности и защиты информации. 

10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» для обучающихся  

 

Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины «Анатомия центральной 

нервной системы и нейрофизиология» является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению подготовки 
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37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование», 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изучению 

определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).  

 

Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

Преподаватель называет студенту даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного занятия выбирается преподавателем. 

На отработку занятия студент должен явиться согласно расписанию консультативных 

часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  

При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка студентом пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание студентом краткого реферата по теме пропущенной 

лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание студентом конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. 

Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до 

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 

Отработка студентом пропущенного практического занятия проводится в следующей 

форме:  

● самостоятельная работа студента над вопросами с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем. 

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих 

способов: 

● студент посещает практическое занятие по этой же теме со студентами 

другой учебной группы, 

● студент приходит на практическое занятие по пропущенной теме в 

специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую 

работу и отвечает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до 

рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку 

пропущенного занятия у студента, делает соответствующую отметку. Отработка 

засчитывается, если студент демонстрирует зачетный уровень теоретической 

осведомленности по пропущенному материалу. Студенту, получившему незачетную оценку, 

отработка не засчитывается.   
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Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что студент 

свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит 

отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.  

Студенты допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех 

занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 

 

11.Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» применяются следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических 

занятий);  

2. учебные видеозаписи по темам:  

Предмет, задачи и методы исследования«Анатомия центральной нервной системы и 

нейрофизиология» 

Общее строение  спинного и головного мозга. 

Клеточное строение нервной системы 

Электрическая активность нервных структур. 

3. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, 

персональный компьютер; 

4. электронные учебники; словари; периодические издания. 

 

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в 

электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).  

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных 

информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 

технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
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е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор. 

ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,  

распространяемое по коммерческим лицензиям 

 

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 09.01.2018. 

Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно договору. 

Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению. 

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 18.12.2017. 

Срок действия лицензии: 1 год. 

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии: 

06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем. 

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office Standard 

2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 55577/VRN3. 

Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 согласно акту 

предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом 

продукта – 31.07.2019. 

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионныйдоговор №53/СЛТ. Дата 

заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным 

ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным 

пользователем 

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3 

years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 05.10.2016. Срок 

действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года. 

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата заключения: 

01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем 

8. Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № Tr000209635. Дата 

заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензионным ключом – 

1 год. 

 

Лицензионное программное обеспечение, распространяемое по свободным лицензиям 

GNULGPL 

Срок действия – бессрочно 

 

Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNULGPL. 

Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNULGPL. 

Операционные системы серверные и для рабочего стола UbuntuServer. Срок действия 

лицензии не ограничен свободной лицензией GNULGPL. 
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Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNULGPL. 

Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNULGPL. 

ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNU/GPL. 

ПО для просмотра портативных документов AdobeReader. Срок действия лицензии не 

ограничен свободной лицензией GNULGPLv 2.1. 

Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL + 

unRAR 

Браузер MozillaFireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией 

MozillaPublicLicense 2.0. 

Браузер GoogleChrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU 

LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.  

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели 

для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной 

безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, 

оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 

практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, интерактивной доски, акустической системы, а также рабочего места 

преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя 

является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 

в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 

соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным 

оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного 

мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (Приложение 12) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 

 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект, 26 

(каб. №202);  

 аудитории для самостоятельной работы (Приложение 12). 

 

Компьютеры для обучающихся на базе IntelPentium 4 и выше, оснащенные 

следующим лицензионно-программным обеспечением: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

 

Информационно-справочные системы: 

 «КонсультантПлюс».   

«Гарант».   

 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория по направлению 

психология (ауд. 305). Лаборатория укомплектованная мебелью для обучающихся и 

преподавателя, доской маркерной/для мела, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий,  ПО «Рабочее место врача», включающим персональный 
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компьютер, основным комплектом «Устройство психофизиологического тестирования 

УПФТ-1/30- «Психофизиолог», инструкцией пожарной безопасности, огнетушителем. 

Программное обеспечение «Рабочее место врача» является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему. 

 

 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 При необходимости  в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник 

дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами 

и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной 

работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более 

чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 

обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

«Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология»  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 
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